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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 

Основная образовательная программа начального общего образования Муниципаль-

ного бюджетного общеобразовательного учреждения Буланихинской средней общеобразо-

вательной школы имени Михаила Михайловича Мокшина Зонального района Алтайского 

края (далее – Программа) разработана на основе следующих нормативно-правовых доку-

ментов и материалов: 

 ФЗ-273 «Об образовании в Российской Федерации»; 

 Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 №1015 «Об утверждении Порядка орга-

низации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразо-

вательным программам - образовательным программам начального общего, основ-

ного общего и среднего общего образования» в редакции от 17.07.2015. 

 Приказ Минобрнауки РФ от 31.03.2014 г. №253 «Об утверждении федеральных пе-

речней учебников, рекомендованных к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, ос-

новного общего, среднего общего образования» с изменениями и дополнениями; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации №373 от 06 ок-

тября 2009 года «Об утверждении и введении в действие федерального государ-

ственного образовательного стандарта начального общего образования» в редакции 

от 31 декабря 2015 года; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федера-

ции от 28.09.2020 г. № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4. 3648-20 «Са-

нитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

 Уставом МБОУ Буланихинской СОШ им. М.М. Мокшина Зонального района Ал-

тайского края; 

Основная образовательная программа начального общего образования реализуется 

организацией, осуществляющей образовательную деятельность через организацию уроч-

ной и внеурочной деятельности в соответствии с санитарно-эпидемиологическими прави-

лами и нормативами.  

Основная образовательная программа начального общего образования определяет 

содержание и организацию образовательной деятельности при получении начального об-

щего образования и направлена на формирование общей культуры обучающихся, на их ду-

ховно-нравственное, социальное, личностное и интеллектуальное развитие, на создание ос-

новы для самостоятельной реализации учебной деятельности, обеспечивающей социаль-

ную успешность, развитие творческих способностей, саморазвитие и самосовершенствова-

ние, сохранение и укрепление здоровья обучающихся. 

С учетом условий работы МБОУ Буланихинской СОШ им. М.М. Мокшина Зональ-

ного района Алтайского края, приоритетных направлений образовательной деятельности и 

специфики средств обучения (школа работает по УМК «Начальная школа XXI века») в ос-

новной образовательной программе начального общего образования раскрываются цели, 

принципы и подходы к отбору содержания, организации педагогического процесса, а также 

характеризуется учебный план начального общего образования. 

Основная образовательная программа сформирована с учётом особенностей получе-

ния начального общего образования, как фундамента всего последующего обучения. 
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Начальное образование может быть получено в организации, осуществляющей образова-

тельную деятельность, в очной форме.  

Начальная школа — особый этап в жизни ребёнка, связанный: 

 с изменением при поступлении в школу ведущей деятельности ребёнка — с перехо-

дом к учебной деятельности (при сохранении значимости игровой), имеющей обще-

ственный характер и являющейся социальной по содержанию; 

 с освоением новой социальной позиции, расширением сферы взаимодействия ре-

бёнка с окружающим миром, развитием потребностей в общении, познании, соци-

альном признании и самовыражении; 

 с принятием и освоением ребёнком новой социальной роли ученика, выражающейся 

в формировании внутренней позиции школьника, определяющей новый образ 

школьной жизни и перспективы личностного и познавательного развития; 

 с формированием у школьника основ умения учиться и способности к организации 

своей деятельности: принимать, сохранять цели и следовать им в учебной деятель-

ности; планировать свою деятельность, осуществлять её контроль и оценку; взаимо-

действовать с учителем и сверстниками в учебном процессе; 

 с изменением при этом самооценки ребёнка, которая приобретает черты адекватно-

сти и рефлексивности; 

 с моральным развитием, которое существенным образом связано с характером со-

трудничества со взрослыми и сверстниками, общением и межличностными отноше-

ниями дружбы, становлением основ гражданской идентичности и мировоззрения. 

Учитываются также характерные для младшего школьного возраста (от 6,5 до 11 

лет): 

 центральные психологические новообразования, формируемые на данной ступени 

образования: словесно-логическое мышление, произвольная смысловая память, про-

извольное внимание, письменная речь, анализ, рефлексия содержания, оснований и 

способов действий, планирование и умение действовать во внутреннем плане, зна-

ково-символическое мышление, осуществляемое как моделирование существенных 

связей и отношений объектов; 

 развитие целенаправленной и мотивированной активности обучающегося, направ-

ленной на овладение учебной деятельностью, основой которой выступает формиро-

вание устойчивой системы учебно-познавательных и социальных мотивов и лич-

ностного смысла учения. 

Ведущей целью основной образовательной программы является: обеспечить 

условия для формирования ключевых компетенций учащихся, через освоение государ-

ственного образовательного стандарта второго поколения при получении начального об-

щего образования, развитие физически здоровой и нравственно ориентированной личности 

на социально значимые гуманные ценности, формирование интеллектуально и духовно раз-

витой личности, готовой к самоопределению, самообразованию, социальной адаптации, 

продуктивному взаимодействию с людьми на начальном этапе обучения; воспитание лич-

ности функционально грамотной в ведущих сферах жизни (экономической, нравственно – 

правовой, в сфере культуры и искусства).  

Реализация цели осуществляется через достижение следующих задач: 

 формировать универсальные учебные действия как основу учебной деятельности 

обучающихся; 
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 обеспечивать функционирование внутренней системы оценки качества образования; 

 формировать информационную грамотность обучающихся; 

 достичь планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования всеми обучающимися, в том числе детьми с ограни-

ченными возможностями здоровья (далее - дети с ОВЗ); 

 оптимизировать образовательную деятельность с целью сохранения здоровья обуча-

ющихся; 

 разнообразить индивидуальные образовательные траектории и индивидуальное раз-

витие каждого обучающегося (в том числе лиц, проявивших выдающиеся способно-

сти, и детей с ОВЗ), обеспечивающих рост творческого потенциала, познавательных 

мотивов, обогащение форм учебного сотрудничества и расширение зоны ближай-

шего развития. 

Основная образовательная программа основывается на следующих принципах: 

 мобильность (успевай за переменами, опережай перемены); 

 открытость (сотрудничай, помогай, будь на связи); 

 эффективность (научись добиваться цели, не изменяя принципам); 

 уникальность (ищи свой путь, строй свою дорогу). 

Данные принципы ориентированы на: 

обучающихся: 

 интересы их развития, личностного роста и социального становления; 

учителей:  

 перспективы их профессионального роста, оптимизацию методов и условий работы, 

рост мотивации к творчеству;  

родителей (законных представителей):  

 повышение их педагогической компетентности и ответственности за судьбу детей, 

стремление к взаимодействию со школой; 

 развитие всех форм сотрудничества между всеми участниками образовательных от-

ношений.  

Организация образовательной деятельности строится на основе компетентностного 

и системно – деятельностного подходов, которые предполагают целостный опыт решения 

жизненных проблем, выполнения профессиональных и ключевых функций, социальных ро-

лей, компетенций и компетентностей. Образовательная организация реализует идеи компе-

тентностного образования и при этом гарантирует обязательное освоение учащимися обра-

зовательных результатов по всем предметам. Набор компетентностей, которые могут при-

годиться в жизни, достаточно широк. Организация, осуществляющая образовательную де-

ятельность, берёт на себя ответственность за формирование ключевых компетенций обуча-

ющихся и педагогов:  

 компетенция в сфере самостоятельной познавательной деятельности; 

 компетенция в сфере поиска и анализа информации; 

 компетенция в сфере гражданско–общественной деятельности; 

 компетенция в сфере социально–культурной и профессиональной деятельности; 

 компетенция в сфере здоровья и здорового образа жизни. 

Компетентностный, системно – деятельностный подход реализуется средствами со-

временных методов обучения, методик и образовательных технологий: 

 личностно – ориентированный подход; 
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 проектная и исследовательская деятельность; 

 проблемного обучения; 

 здоровьесберегающая; 

 информационно – коммуникационная; 

 обучение на основе «учебных ситуаций». 

В состав участников образовательных отношений входят: администрация школы, 

учителя начальных классов, социальный педагог, обучающиеся и их родители (законные 

представители).  

Школа, реализующая основную образовательную программу начального общего об-

разования, обязана обеспечить ознакомление обучающихся и их родителей (законных пред-

ставителей) как участников образовательной деятельности: 

 с уставом и другими документами, регламентирующими осуществление образова-

тельной деятельности; 

 с правами и обязанностями в части формирования и реализации основной образова-

тельной программы начального общего образования, установленными законода-

тельством Российской Федерации и уставом организации, осуществляющей образо-

вательную деятельность. 

Права и обязанности родителей (законных представителей) обучающихся в части, 

касающейся участия в формировании и обеспечении освоения своими детьми основной об-

разовательной программы начального общего образования, закрепляются в заключённом 

между ними и образовательной организацией договоре, отражающем ответственность 

субъектов образования за конечные результаты освоения основной образовательной про-

граммы. 

Основная образовательная программа начального общего образования содержит 

следующие разделы: целевой, содержательный, организационный. 

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые резуль-

таты реализации основной образовательной программы начального общего образования, а 

так же, способы определения достижения этих целей и результатов. 

Целевой раздел, включает в себя: 

 Пояснительную записку; 

 Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной про-

граммы начального общего образования; 

 Систему оценки достижения планируемых результатов освоения основной образо-

вательной программы начального общего образования. 

Содержательный раздел определяет общее содержание начального общего образо-

вания и включает программы, ориентированные на достижение личностных, предметных и 

метапредметных результатов.  

Содержательный раздел, включает в себя: 

 Программу формирования универсальных учебных действий у обучающихся при 

получении начального общего образования; 

 Программы отдельных учебных предметов, курсов и курсов внеурочной деятельно-

сти; 

 Программу духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся при получе-

нии начального общего образования; 

 Программу формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 
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жизни; 

 Программу коррекционной работы. 

Организационный раздел определяет общие рамки организации образовательной де-

ятельности, а также, механизмы реализации основной образовательной программы. 

Организационный раздел включает:  

 Учебный план начального общего образования;  

 План внеурочной деятельности, календарный учебный график;  

 Систему условий реализации основной образовательной программы в соответствии 

с требованиями ФГОС НОО. 

Основная образовательная программа начального общего образования обеспечи-

вает: 

 достижение планируемых результатов освоения основной образовательной про-

граммы начального общего образования всеми обучающимися, в том числе детьми 

с ограниченными возможностями здоровья; 

 выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе одарённых детей, че-

рез систему клубов, секций, студий и кружков, организацию общественно - полезной 

деятельности, в том числе социальной практики, с использованием внутренних ре-

сурсов образовательной организации; 

 организацию интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического 

творчества и проектно-исследовательской деятельности; 

 участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических ра-

ботников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной социаль-

ной среды; 

 использование в образовательной деятельности современных образовательных тех-

нологий деятельностного типа; 

 включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной со-

циальной среды (населённого пункта, района) для приобретения опыта реального 

управления и действия. 

Организация внеурочной деятельности в образовательной организации соответ-

ствует целям, принципам, ценностям, подходам, отраженным в основной образовательной 

программе начального общего образования, воспитательной системе школы. Внеурочная 

деятельность организуется для социализации детей определенной возрастной группы, фор-

мирования у них потребности к участию в социально – значимых практиках, создания усло-

вий для развития значимых позитивных качеств личности, реализации их творческой и по-

знавательной активности, в различных видах деятельности, участии содержательном до-

суге.  

Выбор моделей и форм внеурочной деятельности младших школьников определя-

ются образовательной организацией самостоятельно на основе анализа совокупности усло-

вий осуществления образовательной деятельности. 

Организация внеурочной деятельности может осуществляться через следующие ва-

рианты моделей: оптимизационная, интегративная. 

Оптимизационная модель основана на оптимизации всех внутренних ресурсов орга-

низации, осуществляющей образовательную деятельность и предполагает, что в ее реали-

зации принимают участие все педагогические работники данного учреждения (учителя, со-
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циальный педагог). Преимущества оптимизационной модели состоят в минимизации фи-

нансовых расходов на внеурочную деятельность, создании единого образовательного и ме-

тодического пространства в образовательной организации, содержательном и организаци-

онном единстве всех его структурных подразделений. 

Интегративная модель предполагает интеграцию основного и дополнительного об-

разования, рассматривается как фактор социального партнерства, является способом мак-

симальной реализации функций обучения, воспитания и развития детей. В условиях инте-

грации организаций общего и дополнительного образования детей порядок совместного ис-

пользования ресурсов интегрированных образовательных организаций, устанавливается 

путем переговоров между руководителями организаций и закрепляется в договоре и в сов-

местно реализуемых программах.  

Внеурочная деятельность осуществляется по направлениям развития личности: 

спортивно – оздоровительное, духовно – нравственное, общеинтеллектуальное, общекуль-

турное, социальное и в формах, отличных от классно – урочной системы. Выбор направле-

ний остается за участниками образовательных отношений. Чередование учебной и внеуроч-

ной деятельности определяет организация, осуществляющая образовательную деятель-

ность. 

Внеурочная деятельность осуществляется по расписанию на текущий учебный пе-

риод, утверждённому руководителем образовательной организации и согласованному с ро-

дителями (законными представителями). Содержание занятий внеурочной деятельности ре-

ализуется через: научные сообщества, секции, клубы по интересам, конференции, соревно-

вания, проекты, экскурсии.  

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 

программы начального общего образования 

Планируемые результаты освоения основной образовательной программы началь-

ного общего образования (далее — планируемые результаты) являются одним из важней-

ших механизмов реализации требований ФГОС НОО к результатам обучающихся, освоив-

ших основную образовательную программу. Они представляют собой систему обобщенных 

личностно ориентированных целей образования, допускающих дальнейшее уточнение и 

конкретизацию, что обеспечивает определение и выявление всех составляющих планируе-

мых результатов, подлежащих формированию и оценке. 

Планируемые результаты: 

 обеспечивают связь между требованиями ФГОС НОО, образовательной деятельно-

стью и системой оценки результатов освоения основной образовательной про-

граммы начального общего образования, уточняя и конкретизируя общее понимание 

личностных, метапредметных и предметных результатов для каждой учебной про-

граммы с учетом ведущих целевых установок их освоения, возрастной специфики 

обучающихся и требований, предъявляемых системой оценки; 

 являются содержательной и критериальной основой для разработки программ учеб-

ных предметов, курсов, учебно-методической литературы, а также для системы 

оценки качества освоения обучающимися основной образовательной программы 

начального общего образования. 

В соответствии с системно-деятельностным подходом содержание планируемых ре-

зультатов описывает и характеризует обобщенные способы действий с учебным материа-

лом, позволяющие обучающимся успешно решать учебные и учебно-практические задачи, 
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в том числе задачи, направленные на отработку теоретических моделей и понятий, и задачи, 

по возможности максимально приближенные к реальным жизненным ситуациям. 

Иными словами, система планируемых результатов дает представление о том, ка-

кими именно действиями – познавательными, личностными, регулятивными, коммуника-

тивными, преломленными через специфику содержания того или иного предмета – овла-

деют обучающиеся в ходе образовательной деятельности. В системе планируемых резуль-

татов особо выделяется учебный материал, имеющий опорный характер, т. е. служащий 

основой для последующего обучения. 

Структура планируемых результатов учитывает необходимость: 

 определения динамики развития обучающихся на основе выделения достигнутого 

уровня развития и ближайшей перспективы — зоны ближайшего развития ребенка; 

 определения возможностей овладения обучающимися учебными действиями на 

уровне, соответствующем зоне ближайшего развития, в отношении знаний, расши-

ряющих и углубляющих систему опорных знаний, а также знаний и умений, являю-

щихся подготовительными для данного предмета; 

 выделения основных направлений оценочной деятельности — оценки результатов 

деятельности систем образования различного уровня, педагогов, обучающихся. 

С этой целью в структуре планируемых результатов по каждой учебной программе 

(предметной, междисциплинарной) выделяются следующие уровни описания. 

Ведущие целевые установки и основные ожидаемые результаты изучения данной 

учебной программы. Их включение в структуру планируемых результатов призвано дать 

ответ на вопрос о смысле изучения данного предмета, его вкладе в развитие личности обу-

чающихся. Планируемые результаты представлены в первом, общецелевом блоке, предва-

ряющем планируемые результаты по отдельным разделам учебной программы. Этот блок 

результатов описывает основной, сущностный вклад данной программы в развитие лично-

сти обучающихся, в развитие их способностей; отражает такие общие цели образования, 

как формирование ценностных и мировоззренческих установок, развитие интереса, форми-

рование определенных познавательных потребностей обучающихся. Оценка достижения 

этих целей ведется в ходе процедур, допускающих предоставление и использование исклю-

чительно неперсонифицированной информации, а полученные результаты характеризуют 

деятельность системы образования. 

Планируемые предметные результаты, приводятся в двух блоках к каждому разделу 

учебной программы. Они ориентируют в том, какой уровень освоения опорного учебного 

материала ожидается от выпускников.  

Первый блок «Выпускник научится». Критериями отбора данных результатов слу-

жат: их значимость для решения основных задач образования на данном уровне, необходи-

мость для последующего обучения, а также потенциальная возможность их достижения 

большинством обучающихся, как минимум, на уровне, характеризующем исполнитель-

скую компетентность обучающихся. Иными словами, в эту группу включается такая си-

стема знаний и учебных действий, которая, во-первых, принципиально необходима для 

успешного обучения в начальной и основной школе и, во-вторых, при наличии специальной 

целенаправленной работы учителя может быть освоена подавляющим большинством детей. 

Достижение планируемых результатов этой группы выносится на итоговую оценку, 

которая может осуществляться как в ходе освоения данной программы посредством нако-

пительной системы оценки (например, портфеля достижений), так и по итогам ее освоения 
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(с помощью итоговой работы). Оценка освоения опорного материала на уровне, характери-

зующем исполнительскую компетентность обучающихся, ведется с помощью заданий ба-

зового уровня, а на уровне действий, соответствующих зоне ближайшего развития, — с по-

мощью заданий повышенного уровня. Успешное выполнение обучающимися заданий ба-

зового уровня служит единственным основанием для положительного решения вопроса о 

возможности перехода на следующий уровень обучения. 

Цели, характеризующие систему учебных действий в отношении знаний, умений, 

навыков, расширяющих и углубляющих опорную систему или выступающих как пропедев-

тика для дальнейшего изучения данного предмета. Планируемые результаты, описываю-

щие указанную группу целей, приводятся в блоках «Выпускник получит возможность 

научиться» к каждому разделу программы учебного предмета. Уровень достижений, соот-

ветствующий планируемым результатам этой группы, могут продемонстрировать только 

отдельные обучающиеся, имеющие более высокий уровень мотивации и способностей. В 

повседневной практике обучения эта группа целей не отрабатывается со всеми без исклю-

чения обучающимися как в силу повышенной сложности учебных действий для обучаю-

щихся, так и в силу повышенной сложности учебного материала и/или его пропедевтиче-

ского характера на данном уровне обучения. Оценка достижения этих целей ведется пре-

имущественно в ходе процедур, допускающих предоставление и использование исключи-

тельно неперсонифицированной информации. Частично задания, ориентированные на 

оценку достижения этой группы планируемых результатов, могут включаться в материалы 

итогового контроля. 

Основные цели такого включения — предоставить возможность обучающимся про-

демонстрировать овладение более высокими (по сравнению с базовым) уровнями достиже-

ний и выявить динамику роста численности группы наиболее подготовленных обучаю-

щихся. При этом невыполнение обучающимися заданий, с помощью которых ведется 

оценка достижения планируемых результатов этой группы, не является препятствием для 

перехода на следующий уровень обучения. В ряде случаев учет достижения планируемых 

результатов этой группы целесообразно вести в ходе текущего и промежуточного оценива-

ния, а полученные результаты фиксировать посредством накопительной системы оценки 

(например, в форме портфеля достижений) и учитывать при определении итоговой оценки. 

Подобная структура представления планируемых результатов подчеркивает тот 

факт, что при организации образовательной деятельности, направленной на реализацию и 

достижение планируемых результатов, от учителя требуется использование таких педаго-

гических технологий, которые основаны на дифференциации требований к подготовке обу-

чающихся. 

При получении начального общего образования устанавливаются планируемые ре-

зультаты освоения: 

 междисциплинарной программы «Формирование универсальных учебных дей-

ствий», а также ее разделов «Чтение. Работа с текстом» и «Формирование ИКТ-ком-

петентности обучающихся»; 

 программ по всем учебным предметам. 

В данном разделе примерной основной образовательной программы приводятся пла-

нируемые результаты освоения всех обязательных учебных предметов при получении 

начального общего образования (за исключением родного языка, литературного чтения на 

родном языке и основ духовно-нравственной культуры народов России). 
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Планируемые предметные результаты освоения родного языка и родной литературы 

разрабатываются в соответствии с содержанием и особенностями изучения этих курсов 

учебно-методическими объединениями (УМО) субъектов Российской Федерации. 

1.2.1. Формирование универсальных учебных действий 

(личностные и метапредметные результаты) 

В результате изучения всех без исключения предметов при получении начального 

общего образования у выпускников будут сформированы личностные, регулятивные, по-

знавательные и коммуникативные универсальные учебные действия как основа умения 

учиться. 

Личностные результаты 

У выпускника будут сформированы: 

 внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, ори-

ентации на содержательные моменты школьной действительности и принятия об-

разца «хорошего ученика»; 

 широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, 

учебно-познавательные и внешние мотивы; 

 учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения 

новой задачи; 

 ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том числе на 

самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов требова-

ниям конкретной задачи, на понимание оценок учителей, товарищей, родителей и 

других людей; 

 способность к оценке своей учебной деятельности; 

 основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в форме осо-

знания «Я» как члена семьи, представителя народа, гражданина России, чувства со-

причастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознание ответствен-

ности человека за общее благополучие; 

 ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так и 

поступков окружающих людей; 

 знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение; 

 развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов морального по-

ведения; понимание чувств других людей и сопереживание им; 

 установка на здоровый образ жизни; 

 основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, готовность 

следовать в своей деятельности нормам природоохранного, нерасточительного, здо-

ровьесберегающего поведения; 

 чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и оте-

чественной художественной культурой. 

Выпускник получит возможность для формирования: 

 внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к образо-

вательной организации, понимания необходимости учения, выраженного в преобла-

дании учебно-познавательных мотивов и предпочтении социального способа оценки 

знаний; 

 выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения; 

 устойчивого учебно-познавательного интереса к новым общим способам решения 
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задач; 

 адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной деятельности; 

 положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе критерия 

успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»; 

 компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и дея-

тельности; 

 морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению мораль-

ных дилемм на основе учета позиций партнеров в общении, ориентации на их мо-

тивы и чувства, устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим 

требованиям; 

 установки на здоровый образ жизни и реализации ее в реальном поведении и поступ-

ках; 

 осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство как 

значимую сферу человеческой жизни;  

 эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им, вы-

ражающихся в поступках, направленных на помощь другим и обеспечение их бла-

гополучия. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

 принимать и сохранять учебную задачу; 

 учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем; 

 планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 

реализации, в том числе во внутреннем плане; 

 учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 

 осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

 оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспектив-

ной оценки соответствия результатов требованиям данной задачи; 

 адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и 

других людей; 

 различать способ и результат действия; 

 вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его 

оценки и учета характера сделанных ошибок, использовать предложения и оценки 

для создания нового, более совершенного результата, использовать запись в цифро-

вой форме хода и результатов решения задачи, собственной звучащей речи на рус-

ском, родном и иностранном языках. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

 преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

 проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

 самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учеб-

ном материале; 

 осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по 

способу действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 
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 самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить необходи-

мые коррективы в исполнение как по ходу его реализации, так и в конце действия. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая элек-

тронные, цифровые), в открытом информационном пространстве, в том числе кон-

тролируемом пространстве сети Интернет; 

 осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем мире и 

о себе самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ; 

 использовать знаково-символические средства, в том числе модели (включая вирту-

альные) и схемы (включая концептуальные), для решения задач; 

 проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

 строить сообщения в устной и письменной форме; 

 ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

 основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, выде-

лять существенную информацию из сообщений разных видов (в первую очередь тек-

стов); 

 осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных при-

знаков; 

 осуществлять синтез как составление целого из частей; 

 проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям; 

 устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 

 строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, 

свойствах и связях; 

 обобщать, т.е. осуществлять генерализацию и выведение общности для целого ряда 

или класса единичных объектов, на основе выделения сущностной связи; 

 осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделе-

ния существенных признаков и их синтеза; 

 устанавливать аналогии; 

 владеть рядом общих приемов решения задач. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библио-

тек и сети Интернет; 

 записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью инструмен-

тов ИКТ; 

 создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

 осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 

 осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости 

от конкретных условий; 

 осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно достраивая 

и восполняя недостающие компоненты; 

 осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая ос-

нования и критерии для указанных логических операций; 
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 строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следствен-

ных связей; 

 произвольно и осознанно владеть общими приемами решения задач. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

 адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для ре-

шения различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание 

(в том числе сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической 

формой коммуникации, используя в том числе средства и инструменты ИКТ и ди-

станционного общения; 

 допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе 

не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнера в об-

щении и взаимодействии; 

 учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотруд-

ничестве; 

 формулировать собственное мнение и позицию; 

 договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том 

числе в ситуации столкновения интересов; 

 строить понятные для партнера высказывания, учитывающие, что партнер знает и 

видит, а что нет; 

 задавать вопросы; 

 контролировать действия партнера; 

 использовать речь для регуляции своего действия; 

 адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникатив-

ных задач, строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой 

речи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, отличные от 

собственной; 

 учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

 понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

 аргументировать свою позицию и координировать ее с позициями партнеров в со-

трудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности; 

 продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учета интересов и 

позиций всех участников; 

 с учетом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно переда-

вать партнеру необходимую информацию как ориентир для построения действия; 

 задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и со-

трудничества с партнером; 

 осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаи-

мопомощь; 

 адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разнообраз-

ных коммуникативных задач, планирования и регуляции своей деятельности. 

1.2.1.1. Чтение. Работа с текстом (метапредметные результаты) 
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В результате изучения всех без исключения учебных предметов при получении 

начального общего образования выпускники приобретут первичные навыки работы с со-

держащейся в текстах информацией в процессе чтения соответствующих возрасту литера-

турных, учебных, научно-познавательных текстов, инструкций. Выпускники научатся осо-

знанно читать тексты с целью удовлетворения познавательного интереса, освоения и ис-

пользования информации. Выпускники овладеют элементарными навыками чтения инфор-

мации, представленной в наглядно-символической форме, приобретут опыт работы с тек-

стами, содержащими рисунки, таблицы, диаграммы, схемы. 

У выпускников будут развиты такие читательские действия, как поиск информации, 

выделение нужной для решения практической или учебной задачи информации, система-

тизация, сопоставление, анализ и обобщение имеющихся в тексте идей и информации, их 

интерпретация и преобразование. Обучающиеся смогут использовать полученную из раз-

ного вида текстов информацию для установления несложных причинно-следственных свя-

зей и зависимостей, объяснения, обоснования утверждений, а также принятия решений в 

простых учебных и практических ситуациях. 

Выпускники получат возможность научиться самостоятельно организовывать поиск 

информации. Они приобретут первичный опыт критического отношения к получаемой ин-

формации, сопоставления её с информацией из других источников и имеющимся жизнен-

ным опытом. 

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного 

Выпускник научится: 

 находить в тексте конкретные сведения, факты, заданные в явном виде; 

 определять тему и главную мысль текста; 

 делить тексты на смысловые части, составлять план текста; 

 вычленять содержащиеся в тексте основные события и устанавливать их последова-

тельность; упорядочивать информацию по заданному основанию; 

 сравнивать между собой объекты, описанные в тексте, выделяя два-три существен-

ных признака; 

 понимать информацию, представленную в неявном виде (например, находить в тек-

сте несколько примеров, доказывающих приведённое утверждение; характеризовать 

явление по его описанию; выделять общий признак группы элементов); 

 понимать информацию, представленную разными способами: словесно, в виде таб-

лицы, схемы, диаграммы; 

 понимать текст, опираясь не только на содержащуюся в нём информацию, но и на 

жанр, структуру, выразительные средства текста; 

 использовать различные виды чтения: ознакомительное, изучающее, поисковое, вы-

бирать нужный вид чтения в соответствии с целью чтения; 

 ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать формальные элементы текста (например, подзаголовки, сноски) для 

поиска нужной информации; 

 работать с несколькими источниками информации; 

 сопоставлять информацию, полученную из нескольких источников. 

Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации 

Выпускник научится: 
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 пересказывать текст подробно и сжато, устно и письменно; 

 соотносить факты с общей идеей текста, устанавливать простые связи, не показан-

ные в тексте напрямую; 

 формулировать несложные выводы, основываясь на тексте; находить аргументы, 

подтверждающие вывод; 

 сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста информацию; 

 составлять на основании текста небольшое монологическое высказывание, отвечая 

на поставленный вопрос. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 делать выписки из прочитанных текстов с учётом цели их дальнейшего использова-

ния; 

 составлять небольшие письменные аннотации к тексту, отзывы о прочитанном. 

Работа с текстом: оценка информации 

Выпускник научится: 

 высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о прочитанном тексте; 

 оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста; определять место 

и роль иллюстративного ряда в тексте; 

 на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению достовер-

ность прочитанного, обнаруживать недостоверность получаемых сведений, пробелы 

в информации и находить пути восполнения этих пробелов; 

 участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного или прослушанного 

текста. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 сопоставлять различные точки зрения; 

 соотносить позицию автора с собственной точкой зрения; 

 в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять достоверную 

(противоречивую) информацию. 

1.2.1.2. Формирование ИКТ-компетентности обучающихся (метапредметные резуль-

таты) 

В результате изучения всех без исключения предметов при получении начального 

общего образования начинается формирование навыков, необходимых для жизни и работы 

в современном высокотехнологичном обществе. Обучающиеся приобретут опыт работы с 

гипермедийными информационными объектами, в которых объединяются текст, наглядно-

графические изображения, цифровые данные, неподвижные и движущиеся изображения, 

звук, ссылки и базы данных и которые могут передаваться как устно, так и с помощью те-

лекоммуникационных технологий или размещаться в Интернете. 

Обучающиеся познакомятся с различными средствами ИКТ, освоят общие безопас-

ные и эргономичные принципы работы с ними; осознают возможности различных средств 

ИКТ для использования в обучении, развития собственной познавательной деятельности и 

общей культуры. 

Они приобретут первичные навыки обработки и поиска информации при помощи 

средств ИКТ; научатся вводить различные виды информации в компьютер: текст, звук, 

изображение, цифровые данные; создавать, редактировать, сохранять и передавать гипер-

медиасообщения. 
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Выпускники научатся оценивать потребность в дополнительной информации для ре-

шения учебных задач и самостоятельной познавательной деятельности; определять воз-

можные источники её получения; критически относиться к информации и к выбору источ-

ника информации. 

Они научатся планировать, проектировать и моделировать процессы в простых учеб-

ных и практических ситуациях. 

В результате использования средств и инструментов ИКТ и ИКТ-ресурсов для реше-

ния разнообразных учебно-познавательных и учебно-практических задач, охватывающих 

содержание всех изучаемых предметов, у обучающихся будут формироваться и развиваться 

необходимые универсальные учебные действия и специальные учебные умения, что зало-

жит основу успешной учебной деятельности при дальнейшем обучении. 

Знакомство со средствами ИКТ, гигиена работы с компьютером 

Выпускник научится: 

 использовать безопасные для органов зрения, нервной системы, опорно-двигатель-

ного аппарата, эргономичные приёмы работы с компьютером и другими средствами 

ИКТ; выполнять компенсирующие физические упражнения (мини-зарядку); 

 организовывать систему папок для хранения собственной информации в компью-

тере. 

Технология ввода информации в компьютер: ввод текста, запись звука, изображения, 

цифровых данных 

Выпускник научится: 

 вводить информацию в компьютер с использованием различных технических 

средств (фото- и видеокамеры, микрофона и т. д.), сохранять полученную информа-

цию; 

 владеть компьютерным письмом на русском языке; набирать текст на родном языке; 

набирать текст на иностранном языке, использовать экранный перевод отдельных 

слов; 

 рисовать изображения на графическом планшете; 

 сканировать рисунки и тексты. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать программу распознавания сканированного текста на русском языке. 

Обработка и поиск информации 

Выпускник научится: 

 подбирать оптимальный по содержанию, эстетическим параметрам и техническому 

качеству результат видеозаписи и фотографирования, использовать сменные носи-

тели (флэш-карты); 

 описывать по определённому алгоритму объект или процесс наблюдения, записы-

вать аудиовизуальную и числовую информацию о нём, используя инструменты 

ИКТ; 

 собирать числовые данные в естественно-научных наблюдениях и экспериментах, 

используя цифровые датчики, камеру, микрофон и другие средства ИКТ, а также в 

ходе опроса людей; 

 редактировать цепочки экранов сообщения и содержание экранов в соответствии с 

коммуникативной или учебной задачей, включая редактирование текста, цепочек 

изображений, видео- и аудиозаписей, фотоизображений; 
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 пользоваться основными функциями стандартного текстового редактора, следовать 

основным правилам оформления текста; использовать полуавтоматический орфо-

графический контроль; использовать, добавлять и удалять ссылки в сообщениях раз-

ного вида; 

 искать информацию в соответствующих возрасту цифровых словарях и справочни-

ках, базах данных, контролируемом Интернете, системе поиска внутри компьютера; 

составлять список используемых информационных источников (в том числе с ис-

пользованием ссылок); 

 заполнять учебные базы данных. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 грамотно формулировать запросы при поиске в Интернете и базах данных, оцени-

вать, интерпретировать и сохранять найденную информацию; критически отно-

ситься к информации и к выбору источника информации. 

Создание, представление и передача сообщений 

Выпускник научится: 

 создавать текстовые сообщения с использованием средств ИКТ: редактировать, 

оформлять и сохранять их; 

 создавать сообщения в виде аудио- и видеофрагментов или цепочки экранов с ис-

пользованием иллюстраций, видеоизображения, звука, текста; 

 готовить и проводить презентацию перед небольшой аудиторией: создавать план 

презентации, выбирать аудиовизуальную поддержку, писать пояснения и тезисы для 

презентации; 

 создавать диаграммы, планы территории и пр.; 

 создавать изображения, пользуясь графическими возможностями компьютера; со-

ставлять новое изображение из готовых фрагментов (аппликация); 

 размещать сообщение в информационной образовательной среде образовательной 

организации; 

 пользоваться основными средствами телекоммуникации; участвовать в коллектив-

ной коммуникативной деятельности в информационной образовательной среде, 

фиксировать ход и результаты общения на экране и в файлах. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 представлять данные; 

 создавать музыкальные произведения с использованием компьютера и музыкальной 

клавиатуры, в том числе из готовых музыкальных фрагментов и «музыкальных пе-

тель». 

Планирование деятельности, управление и организация 

Выпускник научится: 

 создавать движущиеся модели и управлять ими в компьютерно-управляемых средах 

(создание простейших роботов); 

 определять последовательность выполнения действий, составлять инструкции (про-

стые алгоритмы) в несколько действий, строить программы для компьютерного ис-

полнителя с использованием конструкций последовательного выполнения и повто-

рения; 

 планировать несложные исследования объектов и процессов внешнего мира. 

Выпускник получит возможность научиться: 
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 проектировать несложные объекты и процессы реального мира, своей собственной 

деятельности и деятельности группы, включая навыки роботехнического проекти-

рования 

 моделировать объекты и процессы реального мира. 

1.2.2. Русский язык  

В результате изучения курса русского языка обучающиеся при получении началь-

ного общего образования научатся осознавать язык как основное средство человеческого 

общения и явление национальной культуры, у них начнёт формироваться позитивное эмо-

ционально-ценностное отношение к русскому и родному языкам, стремление к их грамот-

ному использованию, русский язык и родной язык станут для учеников основой всего про-

цесса обучения, средством развития их мышления, воображения, интеллектуальных и твор-

ческих способностей. 

В процессе изучения русского языка, обучающиеся получат возможность реализо-

вать в устном и письменном общении (в том числе с использованием средств ИКТ) потреб-

ность в творческом самовыражении, научатся использовать язык с целью поиска необходи-

мой информации в различных источниках для выполнения учебных заданий. 

У выпускников, освоивших основную образовательную программу начального об-

щего образования, будет сформировано отношение к правильной устной и письменной речи 

как показателям общей культуры и гражданской позиции человека. Они получат начальные 

представления о нормах русского и родного литературного языка (орфоэпических, лекси-

ческих, грамматических) и правилах речевого этикета, научатся ориентироваться в целях, 

задачах, средствах и условиях общения, что станет основой выбора адекватных языковых 

средств для успешного решения коммуникативной задачи при составлении несложных уст-

ных монологических высказываний и письменных текстов. У них будут сформированы 

коммуникативные учебные действия, необходимые для успешного участия в диалоге: ори-

ентация на позицию партнёра, учёт различных мнений и координация различных позиций 

в сотрудничестве, стремление к более точному выражению собственного мнения и позиции, 

умение задавать вопросы. 

Выпускник при получении начального общего образования: 

 научится осознавать безошибочное письмо как одно из проявлений собственного 

уровня культуры; 

 сможет применять орфографические правила и правила постановки знаков препина-

ния (в объёме изученного) при записи собственных и предложенных текстов, овла-

деет умением проверять написанное; 

 получит первоначальные представления о системе и структуре русского языка: по-

знакомится с разделами изучения языка — фонетикой и графикой, лексикой, слово-

образованием (морфемикой), морфологией и синтаксисом; в объёме содержания 

курса научится находить, характеризовать, сравнивать, классифицировать такие 

языковые единицы, как звук, буква, часть слова, часть речи, член предложения, про-

стое предложение, что послужит основой для дальнейшего формирования об-

щеучебных, логических и познавательных (символико-моделирующих) универсаль-

ных учебных действий с языковыми единицами. 

В результате изучения курса русского языка у выпускников, освоивших основную 

образовательную программу начального общего образования, будет сформирован учебно-
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познавательный интерес к новому учебному материалу по русскому языку и способам ре-

шения новой языковой задачи, что заложит основы успешной учебной деятельности при 

продолжении изучения курса русского языка.  

Содержательная линия «Система языка» 

Раздел «Фонетика и графика» 

Выпускник научится: 

 различать звуки и буквы; 

 характеризовать звуки русского и родного языков: гласные ударные/безударные; со-

гласные твёрдые/мягкие, парные/непарные твёрдые и мягкие; согласные звон-

кие/глухие, парные/непарные звонкие и глухие; 

 знать последовательность букв в русском и родном алфавитах, пользоваться алфа-

витом для упорядочивания слов и поиска необходимой информации в различных 

словарях и справочниках; 

Выпускник получит возможность научиться  

 проводить фонетико-графический (звукобуквенный) разбор слова самостоятельно 

по предложенному в учебнике алгоритму, оценивать правильность проведения фо-

нетико-графического (звукобуквенного) разбора слов. 

Раздел «Орфоэпия» 

Выпускник получит возможность научиться: 

 соблюдать нормы русского и родного литературного языка в собственной речи и 

оценивать соблюдение этих норм в речи собеседников (в объёме представленного в 

учебнике материала); 

 находить при сомнении в правильности постановки ударения или произношения 

слова ответ самостоятельно (по словарю учебника) либо обращаться за помощью к 

учителю, родителям и др. 

Раздел «Состав слова (морфемика)» 

Выпускник научится: 

 различать изменяемые и неизменяемые слова; 

 различать родственные (однокоренные) слова и формы слова; 

 находить в словах окончание, корень, приставку, суффикс. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 выполнять морфемный анализ слова в соответствии с предложенным учебником ал-

горитмом, оценивать правильность его выполнения; 

 использовать результаты выполненного морфемного анализа для решения орфогра-

фических и/или речевых задач. 

Раздел «Лексика» 

Выпускник научится: 

 выявлять слова, значение которых требует уточнения; 

 определять значение слова по тексту или уточнять с помощью толкового словаря; 

 подбирать синонимы для устранения повторов в тексте. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их сравнении; 

 различать употребление в тексте слов в прямом и переносном значении (простые 

случаи); 

 оценивать уместность использования слов в тексте; 



22 

 выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения коммуникативной 

задачи. 

Раздел «Морфология» 

Выпускник научится: 

 распознавать грамматические признаки слов; 

 с учетом совокупности выявленных признаков (что называет, на какие вопросы от-

вечает, как изменяется) относить слова к определенной группе основных частей речи 

(имена существительные, имена прилагательные, глаголы). 

Выпускник получит возможность научиться: 

 проводить морфологический разбор имён существительных, имён прилагательных, 

глаголов по предложенному в учебнике алгоритму; оценивать правильность прове-

дения морфологического разбора; 

 находить в тексте такие части речи, как личные местоимения и наречия, предлоги 

вместе с существительными и личными местоимениями, к которым они относятся, 

союзы и, а, но, частицу не при глаголах. 

Раздел «Синтаксис» 

Выпускник научится: 

 различать предложение, словосочетание, слово; 

 устанавливать при помощи смысловых вопросов связь между словами в словосоче-

тании и предложении; 

 классифицировать предложения по цели высказывания, находить повествователь-

ные/побудительные/вопросительные предложения; 

 определять восклицательную/невосклицательную интонацию предложения; 

 находить главные и второстепенные (без деления на виды) члены предложения; 

 выделять предложения с однородными членами. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 различать второстепенные члены предложения — определения, дополнения, обсто-

ятельства; 

 выполнять в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом разбор простого 

предложения (по членам предложения, синтаксический), оценивать правильность 

разбора; 

 различать простые и сложные предложения. 

Содержательная линия «Орфография и пунктуация» 

Выпускник научится: 

 применять правила правописания (в объёме содержания курса); 

 определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю; 

 безошибочно списывать текст объёмом 80—90 слов; 

 писать под диктовку тексты объёмом 75—80 слов в соответствии с изученными пра-

вилами правописания; 

 проверять собственный и предложенный текст, находить и исправлять орфографи-

ческие и пунктуационные ошибки. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки; 

 подбирать примеры с определённой орфограммой; 
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 при составлении собственных текстов перефразировать записываемое, чтобы избе-

жать орфографических и пунктуационных ошибок; 

 при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и определять спо-

собы действий, помогающих предотвратить её в последующих письменных работах. 

Содержательная линия «Развитие речи» 

Выпускник научится: 

 оценивать правильность (уместность) выбора языковых и неязыковых средств уст-

ного общения на уроке, в школе, в быту, со знакомыми и незнакомыми, с людьми 

разного возраста; 

 соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного обще-

ния (умение слышать, точно реагировать на реплики, поддерживать разговор); 

 выражать собственное мнение, аргументировать его с учётом ситуации общения; 

 самостоятельно озаглавливать текст; 

 составлять план текста; 

 сочинять письма, поздравительные открытки, записки и другие небольшие тексты 

для конкретных ситуаций общения. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 создавать тексты по предложенному заголовку; 

 подробно или выборочно пересказывать текст; 

 пересказывать текст от другого лица; 

 составлять устный рассказ на определённую тему с использованием разных типов 

речи: описание, повествование, рассуждение; 

 анализировать и корректировать тексты с нарушенным порядком предложений, 

находить в тексте смысловые пропуски; 

 корректировать тексты, в которых допущены нарушения культуры речи; 

 анализировать последовательность собственных действий при работе над изложени-

ями и сочинениями и соотносить их с разработанным алгоритмом; оценивать пра-

вильность выполнения учебной задачи: соотносить собственный текст с исходным 

(для изложений) и с назначением, задачами, условиями общения (для самостоя-

тельно создаваемых текстов); 

 соблюдать нормы речевого взаимодействия при интерактивном общении (sms-сооб-

щения, электронная почта, Интернет и другие виды и способы связи). 

1.2.3. Литературное чтение. 

Выпускники начальной школы осознают значимость чтения для своего дальнейшего 

развития и успешного обучения по другим предметам на основе осознания и развития до-

школьного и внешкольного опыта, связанного с художественной литературой. У обучаю-

щихся будет формироваться потребность в систематическом чтении как средстве познания 

мира и самого себя. Младшие школьники будут с интересом читать художественные, 

научно-популярные и учебные тексты, которые помогут им сформировать собственную по-

зицию в жизни, расширят кругозор. 

Учащиеся получат возможность познакомиться с культурно-историческим насле-

дием России и общечеловеческими ценностями для развития этических чувств и эмоцио-

нально-нравственной отзывчивости. 

Младшие школьники будут учиться полноценно воспринимать художественную ли-
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тературу, воспроизводить в воображении словесные художественные образы, эмоцио-

нально отзываться на прочитанное, высказывать свою точку зрения и уважать мнение со-

беседника. Они получат возможность воспринимать художественное произведение как осо-

бый вид искусства, соотносить его с другими видами искусства как источниками формиро-

вания эстетических потребностей и чувств, познакомятся с некоторыми коммуникатив-

ными и эстетическими возможностями родного языка, используемыми в художественных 

произведениях, научатся соотносить собственный жизненный опыт с художественными 

впечатлениями. 

К концу обучения в начальной школе дети будут готовы к дальнейшему обучению и 

систематическому изучению литературы в средней школе, будет достигнут необходимый 

уровень читательской компетентности, речевого развития, сформированы универсальные 

действия, отражающие учебную самостоятельность и познавательные интересы, основы 

элементарной оценочной деятельности. 

Выпускники овладеют техникой чтения (правильным плавным чтением, приближа-

ющимся к темпу нормальной речи), приемами понимания прочитанного и прослушанного 

произведения, элементарными приемами анализа, интерпретации и преобразования худо-

жественных, научно-популярных и учебных текстов. Научатся самостоятельно выбирать 

интересующую литературу, пользоваться словарями и справочниками, осознают себя как 

грамотного читателя, способного к творческой деятельности. 

Школьники научатся вести диалог в различных коммуникативных ситуациях, со-

блюдая правила речевого этикета, участвовать в обсуждении прослушанного (прочитан-

ного) произведения. Они будут составлять несложные монологические высказывания о 

произведении (героях, событиях); устно передавать содержание текста по плану; составлять 

небольшие тексты повествовательного характера с элементами рассуждения и описания. 

Выпускники научатся декламировать (читать наизусть) стихотворные произведения. Они 

получат возможность научиться выступать перед знакомой аудиторией (сверстников, роди-

телей, педагогов) с небольшими сообщениями, используя иллюстративный ряд (плакаты, 

презентацию). 

Выпускники начальной школы приобретут первичные умения работы с учебной и 

научно-популярной литературой, будут находить и использовать информацию для практи-

ческой работы. 

Выпускники овладеют основами коммуникативной деятельности, на практическом 

уровне осознают значимость работы в группе и освоят правила групповой работы. 

Виды речевой и читательской деятельности 

Выпускник научится: 

 осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, саморазвития; восприни-

мать чтение как источник эстетического, нравственного, познавательного опыта; по-

нимать цель чтения: удовлетворение читательского интереса и приобретение опыта 

чтения, поиск фактов и суждений, аргументации, иной информации; 

 прогнозировать содержание текста художественного произведения по заголовку, ав-

тору, жанру и осознавать цель чтения; 

 читать со скоростью, позволяющей понимать смысл прочитанного; 

 различать на практическом уровне виды текстов (художественный, учебный, спра-

вочный), опираясь на особенности каждого вида текста; 
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 читать (вслух) выразительно доступные для данного возраста прозаические произ-

ведения и декламировать стихотворные произведения после предварительной под-

готовки; 

 использовать различные виды чтения: изучающее, выборочное ознакомительное, 

выборочное поисковое, выборочное просмотровое в соответствии с целью чтения 

(для всех видов текстов); 

 ориентироваться в содержании художественного, учебного и научно популярного 

текста, понимать его смысл (при чтении вслух и про себя, при прослушивании):  

  для художественных текстов: определять главную мысль и героев произведения; 

воспроизводить в воображении словесные художественные образы и картины 

жизни, изображенные автором; этически оценивать поступки персонажей, формиро-

вать свое отношение к героям произведения; определять основные события и уста-

навливать их последовательность; озаглавливать текст, передавая в заголовке глав-

ную мысль текста; находить в тексте требуемую информацию (конкретные сведе-

ния, факты, описания), заданную в явном виде; задавать вопросы по содержанию 

произведения и отвечать на них, подтверждая ответ примерами из текста; объяснять 

значение слова с опорой на контекст, с использованием словарей и другой справоч-

ной литературы; 

 для научно-популярных текстов: определять основное содержание текста; озаглав-

ливать текст, в краткой форме отражая в названии основное содержание текста; 

находить в тексте требуемую информацию (конкретные сведения, факты, описания 

явлений, процессов), заданную в явном виде; задавать вопросы по содержанию тек-

ста и отвечать на них, подтверждая ответ примерами из текста; объяснять значение 

слова с опорой на контекст, с использованием словарей и другой справочной лите-

ратуры;  

 использовать простейшие приемы анализа различных видов текстов: 

 для художественных текстов: устанавливать взаимосвязь между событиями, фак-

тами, поступками (мотивы, последствия), мыслями, чувствами героев, опираясь на 

содержание текста;  

 для научно-популярных текстов: устанавливать взаимосвязь между отдельными 

фактами, событиями, явлениями, описаниями, процессами и между отдельными ча-

стями текста, опираясь на его содержание;  

 использовать различные формы интерпретации содержания текстов: 

 для художественных текстов: формулировать простые выводы, основываясь на со-

держании текста; составлять характеристику персонажа; интерпретировать текст, 

опираясь на некоторые его жанровые, структурные, языковые особенности; устанав-

ливать связи, отношения, не высказанные в тексте напрямую, например, соотносить 

ситуацию и поступки героев, объяснять (пояснять) поступки героев, опираясь на со-

держание текста;  

 для научно-популярных текстов: формулировать простые выводы, основываясь на 

тексте; устанавливать связи, отношения, не высказанные в тексте напрямую, напри-

мер, объяснять явления природы, пояснять описываемые события, соотнося их с со-

держанием текста; 

 ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, самостоятельно делать 
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выводы, соотносить поступки героев с нравственными нормами (только для худо-

жественных текстов); 

 различать на практическом уровне виды текстов (художественный и научно-попу-

лярный), опираясь на особенности каждого вида текста (для всех видов текстов); 

 передавать содержание прочитанного или прослушанного с учетом специфики тек-

ста в виде пересказа (полного или краткого) (для всех видов текстов); 

 участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного текста (задавать вопросы, 

высказывать и обосновывать собственное мнение, соблюдая правила речевого эти-

кета и правила работы в группе), опираясь на текст или собственный опыт (для всех 

видов текстов). 

Выпускник получит возможность научиться: 

 осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и вы-

сказывать суждение; 

 осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и вы-

сказывать собственное суждение; 

 высказывать собственное суждение о прочитанном (прослушанном) произведении, 

доказывать и подтверждать его фактами со ссылками на текст; 

 устанавливать ассоциации с жизненным опытом, с впечатлениями от восприятия 

других видов искусства;  

 составлять по аналогии устные рассказы (повествование, рассуждение, описание). 

Круг детского чтения 

Выпускник научится: 

 осуществлять выбор книги в библиотеке (или в контролируемом Интернете) по за-

данной тематике или по собственному желанию; 

 вести список прочитанных книг с целью использования его в учебной и внеучебной 

деятельности, в том числе для планирования своего круга чтения; 

 составлять аннотацию и краткий отзыв на прочитанное произведение по заданному 

образцу. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 работать с тематическим каталогом; 

 работать с детской периодикой; 

 самостоятельно писать отзыв о прочитанной книге (в свободной форме). 

Литературоведческая пропедевтика 

Выпускник научится: 

 распознавать некоторые отличительные особенности художественных произведе-

ний (на примерах художественных образов и средств художественной выразитель-

ности); 

 отличать на практическом уровне прозаический текст 

 от стихотворного, приводить примеры прозаических и стихотворных текстов; 

 различать художественные произведения разных жанров (рассказ, басня, сказка, за-

гадка, пословица), приводить примеры этих произведений; 

 находить средства художественной выразительности (метафора, олицетворение, 

эпитет). 

Выпускник получит возможность научиться: 
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 воспринимать художественную литературу как вид искусства, приводить примеры 

проявления художественного вымысла в произведениях; 

 сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов, исполь-

зуя ряд литературоведческих понятий (фольклорная и авторская литература, струк-

тура текста, герой, автор) и средств художественной выразительности (иносказание, 

метафора, олицетворение, сравнение, эпитет); 

 определять позиции героев художественного текста, позицию автора художествен-

ного текста. 

Творческая деятельность 

Выпускник научится: 

 создавать по аналогии собственный текст в жанре сказки и загадки; 

 восстанавливать текст, дополняя его начало или окончание, или пополняя его собы-

тиями; 

 составлять устный рассказ по репродукциям картин художников и/или на основе 

личного опыта; 

 составлять устный рассказ на основе прочитанных произведений с учетом коммуни-

кативной задачи (для разных адресатов). 

Выпускник получит возможность научиться: 

 вести рассказ (или повествование) на основе сюжета известного литературного про-

изведения, дополняя и/или изменяя его содержание, например, рассказывать извест-

ное литературное произведение от имени одного из действующих лиц или неоду-

шевленного предмета; 

 писать сочинения по поводу прочитанного в виде читательских аннотации или от-

зыва; 

 создавать серии иллюстраций с короткими текстами по содержанию прочитанного 

(прослушанного) произведения; 

 создавать проекты в виде книжек-самоделок, презентаций с аудиовизуальной под-

держкой и пояснениями; 

 работать в группе, создавая сценарии и инсценируя прочитанное (прослушанное, со-

зданное самостоятельно) художественное произведение, в том числе и в виде муль-

тимедийного продукта (мультфильма). 

1.2.4. Родной язык 

В результате изучения предмета «Родной язык» у обучающихся, успешно освоив-

ших программу начального общего образования, будет сформировано ценностное отноше-

ние к родному языку как хранителю культуры, они будут включены в культурно-языковое 

поле своего народа. Знание родного языка станет основой первоначальных представлений 

о единстве и многообразии языкового и культурного пространства России, о языке как ос-

нове национального самосознания. 

Обучающиеся в результате изучения родного языка обогатят активный и потенци-

альный словарный запас, научаться употреблять родной язык в соответствии с нормами 

устной и письменной речи, правилами речевого этикета. 

У обучающихся будут сформированы первоначальные научные знания о родном 

языке как системе и как развивающемся явлении, о его уровнях и единицах, о закономер-

ностях его функционирования, основных единицах и грамматических категориях. У них 

будет сформировано позитивное отношение к правильной устной и письменной родной 
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речи как показателям общей культуры и гражданской позиции человека. 

В результате изучения курса обучающиеся овладеют первоначальными умениями 

ориентирования в целях, задачах, средствах и условиях общения, навыками выбора адек-

ватных языковых средств для успешного решения коммуникативных задач. У них будет 

сформировано умение выполнять действия с языковыми единицами и использовать знания 

для решения познавательных, практических и коммуникативных задач. 

1.2.5. Литературное чтение на родном языке. 

В результате изучения курса «Литературное чтение на родном языке» у обучаю-

щихся будет сформировано понимание родной литературы как одной из основных нацио-

нально-культурных ценностей народа, как особого способа познания жизни, как явления 

национальной и мировой культуры, средства сохранения и передачи нравственных ценно-

стей и традиций. 

Обучающийся осознает значимость чтения на родном языке для личностного разви-

тия. У него будет сформировано представление о мире, национальной истории и культуре, 

первоначальных этических нормах, добре и зле, нравственности. Будет сформирована по-

требность в систематическом чтении на родном языке, как средстве познания себя и мира. 

Изучение литературного чтения на родном языке станет основой для культурной самоиден-

тификации. 

Обучающиеся научаться использовать разные виды чтения (ознакомительное, изу-

чающее, выборочное, поисковое), осознанно воспринимать и оценивать содержание и спе-

цифику различных текстов, участвовать в их обсуждении, давать и обосновывать нрав-

ственную оценку поступков героев. 

В результате освоения предмета у выпускники начальной школы достигнут необхо-

димого для продолжения образования уровня читательской компетентности, общего рече-

вого развития, то есть овладеют техникой чтения вслух и про себя, элементарными прие-

мами интерпретации, анализа и преобразования художественных, научно-популярных и 

учебных текстов с использованием элементарных литературоведческих понятий. 

Обучающиеся на основе изучения выдающихся произведений культуры своего 

народа, осознают коммуникативно-эстетические возможности родного языка. У них будет 

сформировано умение самостоятельно выбирать интересующую литературу, пользоваться 

справочными источниками для понимания и получения дополнительной информации. 

1.2.6. Иностранный язык (английский) 

В результате изучения иностранного языка при получении начального общего обра-

зования у обучающихся будут сформированы первоначальные представления о роли и зна-

чимости иностранного языка в жизни современного человека и поликультурного мира. 

Обучающиеся приобретут начальный опыт использования иностранного языка как сред-

ства межкультурного общения, как нового инструмента познания мира и культуры других 

народов, осознают личностный смысл овладения иностранным языком. 

Знакомство с детским пластом культуры страны (стран) изучаемого языка не только 

заложит основы уважительного отношения к чужой (иной) культуре, но и будет способ-

ствовать более глубокому осознанию обучающимися особенностей культуры своего 

народа. Начальное общее иноязычное образование позволит сформировать у обучающихся 

способность в элементарной форме представлять на иностранном языке родную культуру 

в письменной и устной формах общения с зарубежными сверстниками, в том числе с ис-

пользованием средств телекоммуникации. 

Совместное изучение языков и культур, общепринятых человеческих и базовых 
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национальных ценностей заложит основу для формирования гражданской идентичности, 

чувства патриотизма и гордости за свой народ, свой край, свою страну, поможет лучше осо-

знать свою этническую и национальную принадлежность. 

Процесс овладения иностранным языком при получении начального общего образо-

вания внесёт свой вклад в формирование активной жизненной позиции обучающихся. Зна-

комство на уроках иностранного языка с доступными образцами зарубежного фольклора, 

выражение своего отношения к литературным героям, участие в ролевых играх будут спо-

собствовать становлению обучающихся как членов гражданского общества. 

В результате изучения иностранного языка при получении начального общего обра-

зования у обучающихся: 

 сформируется элементарная иноязычная коммуникативная компетенция, т. е. спо-

собность и готовность общаться с носителями изучаемого иностранного языка в уст-

ной (говорение и аудирование) и письменной (чтение и письмо) формах общения с 

учётом речевых возможностей и потребностей младшего школьника; расширится 

лингвистический кругозор; будет получено общее представление о строе изучаемого 

языка и его некоторых отличиях от родного языка; 

 будут заложены основы коммуникативной культуры, т. е. способность ставить и ре-

шать посильные коммуникативные задачи, адекватно использовать имеющиеся ре-

чевые и неречевые средства общения, соблюдать речевой этикет, быть вежливыми и 

доброжелательными речевыми партнёрами; 

 сформируются положительная мотивация и устойчивый учебно-познавательный ин-

терес к предмету «Иностранный язык», а также необходимые универсальные учеб-

ные действия и специальные учебные умения, что заложит основу успешной учеб-

ной деятельности по овладению иностранным языком на следующей ступени обра-

зования. 

Коммуникативные умения 

Говорение 

Выпускник научится: 

 участвовать в элементарных диалогах, соблюдая нормы речевого этикета, принятые 

в англоязычных странах; 

 составлять небольшое описание предмета, картинки, персонажа; 

 рассказывать о себе, своей семье, друге. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора; 

 составлять краткую характеристику персонажа; 

 кратко излагать содержание прочитанного текста. 

Аудирование 

Выпускник научится: 

 понимать на слух речь учителя и одноклассников при непосредственном общении и 

вербально/невербально реагировать на услышанное; 

 воспринимать на слух в аудиозаписи и понимать основное содержание небольших 

сообщений, рассказов, сказок, построенных в основном на знакомом языковом ма-

териале. 

Выпускник получит возможность научиться: 
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 воспринимать на слух аудиотекст и полностью понимать содержащуюся в нем ин-

формацию; 

 использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух тек-

стов, содержащих некоторые незнакомые слова. 

Чтение 

Выпускник научится: 

 соотносить графический образ английского слова с его звуковым образом; 

 читать вслух небольшой текст, построенный на изученном языковом материале, со-

блюдая правила произношения и соответствующую интонацию; 

 читать про себя и понимать содержание небольшого текста, построенного в основ-

ном на изученном языковом материале; 

 читать про себя и находить в тексте необходимую информацию. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 догадываться о значении незнакомых слов по контексту; 

 не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понимать основное со-

держание текста. 

Письмо 

Выпускник научится: 

 выписывать из текста слова, словосочетания и предложения; 

 писать поздравительную открытку с Новым годом, Рождеством, днем рождения (с 

опорой на образец); 

 писать по образцу краткое письмо зарубежному другу. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту; 

 составлять рассказ в письменной форме по плану/ключевым словам; 

 заполнять простую анкету; 

 правильно оформлять конверт, сервисные поля в системе электронной почты (адрес, 

тема сообщения). 

Языковые средства и навыки оперирования ими 

Графика, каллиграфия, орфография 

Выпускник научится: 

 воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы английского 

алфавита (полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов); 

 пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в нем; 

 списывать текст; 

 восстанавливать слово в соответствии с решаемой учебной задачей; 

 отличать буквы от знаков транскрипции. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их транскрипцию; 

 группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения; 

 уточнять написание слова по словарю; 

 использовать экранный перевод отдельных слов (с русского языка на иностранный 

и обратно). 

Фонетическая сторона речи 
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Выпускник научится: 

 различать на слух и адекватно произносить все звуки английского языка, соблюдая 

нормы произношения звуков; 

 соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе; 

 различать коммуникативные типы предложений по интонации; 

 корректно произносить предложения с точки зрения их ритмико интонационных 

особенностей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 распознавать связующее r в речи и уметь его использовать; 

 соблюдать интонацию перечисления; 

 соблюдать правило отсутствия ударения на служебных словах (артиклях, союзах, 

предлогах); 

 читать изучаемые слова по транскрипции. 

Лексическая сторона речи 

Выпускник научится: 

 узнавать в письменном и устном тексте изученные лексические единицы, в том 

числе словосочетания, в пределах тематики на уровне начального образования; 

 оперировать в процессе общения активной лексикой в соответствии с коммуника-

тивной задачей; 

 восстанавливать текст в соответствии с решаемой учебной задачей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 узнавать простые словообразовательные элементы; 

 опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования (интернациональ-

ные и сложные слова). 

Грамматическая сторона речи 

Выпускник научится: 

 распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы предложений; 

 распознавать в тексте и употреблять в речи изученные части речи: существительные 

с определенным/неопределенным/нулевым артиклем; существительные в един-

ственном и множественном числе; глагол-связку to be; глаголы в Present, Past, Future 

Simple; модальные глаголы can, may, must; личные, притяжательные и указательные 

местоимения; прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной сте-

пени; количественные (до 100) и порядковые (до 30) числительные; наиболее упо-

требительные предлоги для выражения временны´х и пространственных отношений. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 узнавать сложносочиненные предложения с союзами and и but; 

 использовать в речи безличные предложения (It’s cold. It’s 5 o’clock. It’s interesting), 

предложения с конструкцией there is/there are; 

 оперировать в речи неопределенными местоимениями some, any (некоторые случаи 

употребления: Can I have some tea? Is there any milk in the fridge? — No, there isn’t 

any); 

 оперировать в речи наречиями времени (yesterday, tomorrow, never, usually, often, 

sometimes); наречиями степени (much, little, very); 
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 распознавать в тексте и дифференцировать слова по определенным признакам (су-

ществительные, прилагательные, модальные/смысловые глаголы). 

1.2.7. Математика и информатика 

В результате изучения курса математики, обучающиеся при получении начального 

общего образования: 

 научатся использовать начальные математические знания для описания окружаю-

щих предметов, процессов, явлений, оценки количественных и пространственных 

отношений; 

 овладеют основами логического и алгоритмического мышления, пространственного 

воображения и математической речи, приобретут необходимые вычислительные 

навыки; 

 научатся применять математические знания и представления для решения учебных 

задач, приобретут начальный опыт применения математических знаний в повседнев-

ных ситуациях; 

 получат представление о числе как результате счёта и измерения, о десятичном 

принципе записи чисел; научатся выполнять устно и письменно арифметические 

действия с числами; находить неизвестный компонент арифметического действия; 

составлять числовое выражение и находить его значение; накопят опыт решения тек-

стовых задач; 

 познакомятся с простейшими геометрическими формами, научатся распознавать, 

называть и изображать геометрические фигуры, овладеют способами измерения 

длин и площадей; 

 приобретут в ходе работы с таблицами и диаграммами важные для практико-ориен-

тированной математической деятельности умения, связанные с представлением, 

анализом и интерпретацией данных; смогут научиться извлекать необходимые дан-

ные из таблиц и диаграмм, заполнять готовые формы, объяснять, сравнивать и обоб-

щать информацию, делать выводы и прогнозы. 

Числа и величины 

Выпускник научится: 

 читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа от нуля до миллиона; 

 устанавливать закономерность — правило, по которому составлена числовая после-

довательность, и составлять последовательность по заданному или самостоятельно 

выбранному правилу (увеличение/уменьшение числа на несколько единиц, увеличе-

ние/уменьшение числа в несколько раз); 

 группировать числа по заданному или самостоятельно установленному признаку; 

 классифицировать числа по одному или нескольким основаниям, объяснять свои 

действия; 

 читать, записывать и сравнивать величины (массу, время, длину, площадь, ско-

рость), используя основные единицы измерения величин и соотношения между 

ними (килограмм — грамм; час — минута, минута — секунда; километр — метр, 

метр — дециметр, дециметр — сантиметр, метр — сантиметр, сантиметр — милли-

метр). 

Выпускник получит возможность научиться: 

 выбирать единицу для измерения данной величины (длины, массы, площади, вре-

мени), объяснять свои действия. 
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Арифметические действия 

Выпускник научится: 

 выполнять письменно действия с многозначными числами (сложение, вычитание, 

умножение и деление на однозначное, двузначное числа в пределах 10 000) с исполь-

зованием таблиц сложения и умножения чисел, алгоритмов письменных арифмети-

ческих действий (в том числе деления с остатком); 

 выполнять устно сложение, вычитание, умножение и деление однозначных, дву-

значных и трёхзначных чисел в случаях, сводимых к действиям в пределах 100 (в 

том числе с нулём и числом 1); 

 выделять неизвестный компонент арифметического действия и находить его значе-

ние; 

 вычислять значение числового выражения (содержащего 2—3 арифметических дей-

ствия, со скобками и без скобок). 

Выпускник получит возможность научиться: 

 выполнять действия с величинами; 

 использовать свойства арифметических действий для удобства вычислений; 

 проводить проверку правильности вычислений (с помощью обратного действия, 

прикидки и оценки результата действия и др.). 

Работа с текстовыми задачами 

Выпускник научится: 

 устанавливать зависимость между величинами, представленными в задаче, планиро-

вать ход решения задачи, выбирать и объяснять выбор действий; 

 решать арифметическим способом (в 1—2 действия) учебные задачи и задачи, свя-

занные с повседневной жизнью; 

 решать задачи на нахождение доли величины и величины по значению ее доли (по-

ловина, треть, четверть, пятая, десятая часть); 

 оценивать правильность хода решения и реальность ответа на вопрос задачи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 решать задачи в 3—4 действия; 

 находить разные способы решения задачи. 

Пространственные отношения. 

Геометрические фигуры 

Выпускник научится: 

 описывать взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости; 

 распознавать, называть, изображать геометрические фигуры (точка, отрезок, лома-

ная, прямой угол, многоугольник, треугольник, прямоугольник, квадрат, окруж-

ность, круг); 

 выполнять построение геометрических фигур с заданными измерениями (отрезок, 

квадрат, прямоугольник) с помощью линейки, угольника; 

 использовать свойства прямоугольника и квадрата для решения задач; 

 распознавать и называть геометрические тела (куб, шар); 

 соотносить реальные объекты с моделями геометрических фигур. 

Выпускник получит возможность научиться распознавать различать и называть 

геометрические тела: параллелепипед, пирамиду, цилиндр, конус. 

Геометрические величины 
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Выпускник научится: 

 измерять длину отрезка; 

 вычислять периметр треугольника, прямоугольника и квадрата, площадь прямо-

угольника и квадрата; 

 оценивать размеры геометрических объектов, расстояния приближённо (на глаз). 

Выпускник получит возможность научиться вычислять периметр многоуголь-

ника, площадь фигуры, составленной из прямоугольников. 

Работа с информацией 

Выпускник научится: 

 читать несложные готовые таблицы; 

 заполнять несложные готовые таблицы; 

 читать несложные готовые столбчатые диаграммы. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 читать несложные готовые круговые диаграммы; 

 достраивать несложную готовую столбчатую диаграмму; 

 сравнивать и обобщать информацию, представленную в строках и столбцах неслож-

ных таблиц и диаграмм; 

 понимать простейшие выражения, содержащие логические связки и слова («... и ...», 

«если... то...», «верно/неверно, что...», «каждый», «все», «некоторые», «не»); 

 составлять, записывать и выполнять инструкцию (простой алгоритм), план поиска 

информации; 

 распознавать одну и ту же информацию, представленную в разной форме (таблицы 

и диаграммы); 

 планировать несложные исследования, собирать и представлять полученную инфор-

мацию с помощью таблиц и диаграмм; 

 интерпретировать информацию, полученную при проведении несложных исследо-

ваний (объяснять, сравнивать и обобщать данные, делать выводы и прогнозы). 

1.2.8. Основы религиозных культур и светской этики 

Планируемые результаты освоения предметной области «Основы религиозных куль-

тур и светской этики» включают общие результаты по предметной области (учебному пред-

мету) и результаты по каждому учебному модулю с учетом содержания примерных рабочих 

программ по Основам православной культуры, Основам исламской культуры, Основам буд-

дийской культуры, Основам иудейской культуры, Основам мировых религиозных культур, 

Основам светской этики. 

Общие планируемые результаты 

В результате освоения каждого модуля курса выпускник научится: 

 понимать значение нравственных норм и ценностей для достойной жизни личности, 

семьи, общества; 

 поступать в соответствии с нравственными принципами, основанными на свободе 

совести и вероисповедания, духовных традициях народов России, общепринятых в 

российском обществе нравственных нормах и ценностях; 

 осознавать ценность человеческой жизни, необходимость стремления к нравствен-

ному совершенствованию и духовному развитию; 

 развивать первоначальные представления о традиционных религиях народов России 
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(православии, исламе, буддизме, иудаизме), их роли в культуре, истории и современ-

ности, становлении российской государственности, российской светской (граждан-

ской) этике, основанной на конституционных обязанностях, правах и свободах че-

ловека и гражданина в Российской Федерации; 

 ориентироваться в вопросах нравственного выбора на внутреннюю установку лич-

ности поступать согласно своей совести; 

Планируемые результаты по учебным модулям.1  

Основы православной культуры 

Выпускник научится: 

 раскрывать содержание основных составляющих православной христианской куль-

туры, духовной традиции (религиозная вера, мораль, священные книги и места, со-

оружения, ритуалы, обычаи и обряды, религиозный календарь и праздники, нормы 

отношений между людьми, в семье, религиозное искусство, отношение к труду и 

др.); 

 ориентироваться в истории возникновения православной христианской религиозной 

традиции, истории её формирования в России; 

 на примере православной религиозной традиции понимать значение традиционных 

религий, религиозных культур в жизни людей, семей, народов, российского обще-

ства, в истории России; 

 излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной культуры в жизни 

людей и общества; 

 соотносить нравственные формы поведения с нормами православной христианской 

религиозной морали; 

 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; участво-

вать в диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить сообщения 

по выбранным темам. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное са-

мосознание, регулировать собственное поведение на основе традиционных для рос-

сийского общества, народов России духовно-нравственных ценностей; 

 устанавливать взаимосвязь между содержанием православной культуры и поведе-

нием людей, общественными явлениями; 

 выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных 

традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов сограждан; 

 акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных аспектах челове-

ческого поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях 

общего образования. 

Основы исламской культуры 

Выпускник научится: 

 раскрывать содержание основных составляющих исламской культуры, духовной 

традиции (религиозная вера, мораль, священные книги и места, сооружения, риту-

алы, обычаи и обряды, религиозный календарь и праздники, нормы отношений 

между людьми, в семье, религиозное искусство, отношение к труду и др.); 

                                                 
1 Представленные модули изучаются по выбору родителей (законных представителей) 
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 ориентироваться в истории возникновения исламской религиозной традиции, исто-

рии её формирования в России; 

 на примере исламской религиозной традиции понимать значение традиционных ре-

лигий, религиозных культур в жизни людей, семей, народов, российского общества, 

в истории России; 

 излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной культуры в жизни 

людей и общества; 

 соотносить нравственные формы поведения с нормами исламской религиозной мо-

рали; 

 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; участво-

вать в диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить сообщения 

по выбранным темам. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное са-

мосознание, регулировать собственное поведение на основе традиционных для рос-

сийского общества, народов России духовно-нравственных ценностей; 

 устанавливать взаимосвязь между содержанием исламской культуры и поведением 

людей, общественными явлениями; 

 выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных 

традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов сограждан; 

 акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных аспектах челове-

ческого поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях 

общего образования. 

Основы буддийской культуры 

Выпускник научится: 

 раскрывать содержание основных составляющих буддийской культуры, духовной 

традиции (религиозная вера, мораль, священные книги и места, сооружения, риту-

алы, обычаи и обряды, религиозный календарь и праздники, нормы отношений 

между людьми, в семье, религиозное искусство, отношение к труду и др.); 

 ориентироваться в истории возникновения буддийской религиозной традиции, ис-

тории её формирования в России; 

 на примере буддийской религиозной традиции понимать значение традиционных ре-

лигий, религиозных культур в жизни людей, семей, народов, российского общества, 

в истории России; 

 излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной культуры в жизни 

людей и общества; 

 соотносить нравственные формы поведения с нормами буддийской религиозной мо-

рали; 

 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; участво-

вать в диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить сообщения 

по выбранным темам. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное са-

мосознание, регулировать собственное поведение на основе традиционных для рос-

сийского общества, народов России духовно-нравственных ценностей; 



37 

 устанавливать взаимосвязь между содержанием буддийской культуры и поведением 

людей, общественными явлениями; 

 выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных 

традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов сограждан; 

 акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных аспектах челове-

ческого поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях 

общего образования. 

Основы иудейской культуры 

Выпускник научится: 

 раскрывать содержание основных составляющих иудейской культуры, духовной 

традиции (религиозная вера, мораль, священные книги и места, сооружения, риту-

алы, обычаи и обряды, религиозный календарь и праздники, нормы отношений 

между людьми, в семье, религиозное искусство, отношение к труду и др.); 

 ориентироваться в истории возникновения иудейской религиозной традиции, исто-

рии её формирования в России; 

 на примере иудейской религиозной традиции понимать значение традиционных ре-

лигий, религиозных культур в жизни людей, семей, народов, российского общества, 

в истории России; 

 излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной культуры в жизни 

людей и общества; 

 соотносить нравственные формы поведения с нормами иудейской религиозной мо-

рали; 

 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; участво-

вать в диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить сообщения 

по выбранным темам. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное са-

мосознание, регулировать собственное поведение на основе традиционных для рос-

сийского общества, народов России духовно-нравственных ценностей; 

 устанавливать взаимосвязь между содержанием иудейской культуры и поведением 

людей, общественными явлениями; 

 выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных 

традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов сограждан; 

 акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных аспектах челове-

ческого поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях 

общего образования. 

Основы мировых религиозных культур 

Выпускник научится: 

 раскрывать содержание основных составляющих мировых религиозных культур (ре-

лигиозная вера и мораль, священные книги и места, сооружения, ритуалы, обычаи и 

обряды, религиозные праздники и календари, нормы отношений людей друг к другу, 

в семье, религиозное искусство, отношение к 

 труду и др.); 

 ориентироваться в истории возникновения религиозных традиций православия, ис-

лама, буддизма, иудаизма, истории их формирования в России; 
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 понимать значение традиционных религий, религиозных культур в жизни людей, се-

мей, народов, российского общества, в истории России; 

 излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной культуры в жизни 

людей и общества; 

 соотносить нравственные формы поведения с нормами религиозной морали; 

 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; участво-

вать в диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить сообщения 

по выбранным темам. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное са-

мосознание, регулировать собственное поведение на основе традиционных для рос-

сийского общества, народов России духовно-нравственных ценностей; 

 устанавливать взаимосвязь между содержанием религиозной культуры и поведе-

нием людей, общественными явлениями; 

 выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных 

традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов сограждан; 

 акцентировать внимание на религиозных духовно-нравственных аспектах человече-

ского поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях 

общего образования. 

Основы светской этики 

Выпускник научится: 

 раскрывать содержание основных составляющих российской светской (граждан-

ской) этики, основанной на конституционных обязанностях, правах и свободах че-

ловека и гражданина в Российской Федерации (отношение к природе, историче-

скому и культурному наследию народов России, государству, отношения детей и ро-

дителей, гражданские и народные праздники, трудовая мораль, этикет и др.); 

 на примере российской светской этики понимать значение нравственных ценностей, 

идеалов в жизни людей, общества; 

 излагать свое мнение по поводу значения российской светской этики в жизни людей 

и общества; 

 соотносить нравственные формы поведения с нормами российской светской (граж-

данской) этики; 

 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; участво-

вать в диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить сообщения 

по выбранным темам. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное са-

мосознание, регулировать собственное поведение на основе общепринятых в рос-

сийском обществе норм светской (гражданской) этики; 

 устанавливать взаимосвязь между содержанием российской светской этики и пове-

дением людей, общественными явлениями; 

 выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных 

традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов сограждан; 

 акцентировать внимание на нравственных аспектах человеческого поведения при 

изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях общего образования. 
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1.2.9. Окружающий мир 

В результате изучения курса «Окружающий мир» обучающиеся при получении 

начального общего образования: 

 получат возможность расширить, систематизировать и углубить исходные представ-

ления о природных и социальных объектах и явлениях как компонентах единого 

мира, овладеть основами практико-ориентированных знаний о природе, человеке и 

обществе, приобрести целостный взгляд на мир в его органичном единстве и разно-

образии природы, народов, культур и религий; 

 обретут чувство гордости за свою Родину, российский народ и его историю, осо-

знают свою этническую и национальную принадлежность в контексте ценностей 

многонационального российского общества, а также гуманистических и демократи-

ческих ценностных ориентаций, способствующих формированию российской граж-

данской идентичности; 

 приобретут опыт эмоционально окрашенного, личностного отношения к миру при-

роды и культуры; ознакомятся с началами естественных и социально-гуманитарных 

наук в их единстве и взаимосвязях, что даст учащимся ключ (метод) к осмыслению 

личного опыта, позволит сделать восприятие явлений окружающего мира более по-

нятными, знакомыми и предсказуемыми, определить своё место в ближайшем окру-

жении; 

 получат возможность осознать своё место в мире на основе единства рационально-

научного познания и эмоционально-ценностного осмысления личного опыта обще-

ния с людьми, обществом и природой, что станет основой уважительного отношения 

к иному мнению, истории и культуре других народов; 

 познакомятся с некоторыми способами изучения природы и общества, начнут осва-

ивать умения проводить наблюдения в природе, ставить опыты, научатся видеть и 

понимать некоторые причинно-следственные связи в окружающем мире и неизбеж-

ность его изменения под воздействием человека, в том числе на многообразном ма-

териале природы и культуры родного края, что поможет им овладеть начальными 

навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире; 

 получат возможность приобрести базовые умения работы с ИКТ-средствами, поиска 

информации в электронных источниках и контролируемом Интернете, научатся со-

здавать сообщения в виде текстов, аудио- и видеофрагментов, готовить и проводить 

небольшие презентации в поддержку собственных сообщений; 

 примут и освоят социальную роль обучающегося, для которой характерно развитие 

мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения, само-

стоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в информа-

ционной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, социаль-

ной справедливости и свободе. 

В результате изучения курса выпускники заложат фундамент своей экологической и 

культурологической грамотности, получат возможность научиться соблюдать правила по-

ведения в мире природы и людей, правила здорового образа жизни, освоят элементарные 

нормы адекватного природо- и культуросообразного поведения в окружающей природной 

и социальной среде. 

Человек и природа 

Выпускник научится: 
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 узнавать изученные объекты и явления живой и неживой природы; 

 описывать на основе предложенного плана изученные объекты и явления живой и 

неживой природы, выделять их существенные признаки; 

 сравнивать объекты живой и неживой природы на основе внешних признаков или 

известных характерных свойств и проводить простейшую классификацию изучен-

ных объектов природы; 

 проводить несложные наблюдения в окружающей среде и ставить опыты, используя 

простейшее лабораторное оборудование и измерительные приборы; следовать ин-

струкциям и правилам техники безопасности при проведении наблюдений и опытов; 

 использовать естественно-научные тексты (на бумажных и электронных носителях, 

в том числе в контролируемом Интернете) с целью поиска информации, ответов на 

вопросы, объяснений, создания собственных устных или письменных высказыва-

ний; 

 использовать различные справочные издания (словарь по естествознанию, опреде-

литель растений и животных на основе иллюстраций, атлас карт, в том числе и ком-

пьютерные издания) для поиска необходимой информации; 

 использовать готовые модели (глобус, карта, план) для объяснения явлений или опи-

сания свойств объектов; 

 обнаруживать простейшие взаимосвязи между живой и неживой природой, взаимо-

связи в живой природе; использовать их для объяснения необходимости бережного 

отношения к природе; 

 определять характер взаимоотношений человека и природы, находить примеры вли-

яния этих отношений на природные объекты, здоровье и безопасность человека; 

 понимать необходимость здорового образа жизни, соблюдения правил безопасного 

поведения; использовать знания о строении и функционировании организма чело-

века для сохранения и укрепления своего здоровья. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать при проведении практических работ инструменты ИКТ (фото- и ви-

деокамеру, микрофон и др.) для записи и обработки информации, готовить неболь-

шие презентации по результатам наблюдений и опытов; 

 моделировать объекты и отдельные процессы реального мира с использованием вир-

туальных лабораторий и механизмов, собранных из конструктора; 

 осознавать ценность природы и необходимость нести ответственность за её сохра-

нение, соблюдать правила экологичного поведения в школе и в быту (раздельный 

сбор мусора, экономия воды и электроэнергии) и природной среде; 

 пользоваться простыми навыками самоконтроля самочувствия для сохранения здо-

ровья, осознанно соблюдать режим дня, правила рационального питания и личной 

гигиены; 

 выполнять правила безопасного поведения в доме, на улице, природной среде, ока-

зывать первую помощь при несложных несчастных случаях; 

 планировать, контролировать и оценивать учебные действия в процессе познания 

окружающего мира в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализа-

ции. 

Человек и общество 

Выпускник научится: 
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 узнавать государственную символику Российской Федерации и своего региона; опи-

сывать достопримечательности столицы и родного края; находить на карте мира 

Российскую Федерацию, на карте России Москву, свой регион и его главный город; 

 различать прошлое, настоящее, будущее; соотносить изученные исторические собы-

тия с датами, конкретную дату с веком; находить место изученных событий на 

«ленте времени»; 

 используя дополнительные источники информации (на бумажных и электронных 

носителях, в том числе в контролируемом Интернете), находить факты, относящиеся 

к образу жизни, обычаям и верованиям своих предков; на основе имеющихся знаний 

отличать реальные исторические факты от вымыслов; 

 оценивать характер взаимоотношений людей в различных социальных группах (се-

мья, группа сверстников, этнос), в том числе с позиции развития этических чувств, 

доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания 

чувств других людей и сопереживания им; 

 использовать различные справочные издания (словари, энциклопедии, включая ком-

пьютерные) и детскую литературу о человеке и обществе с целью поиска познава-

тельной информации, ответов на вопросы, объяснений, для создания собственных 

устных или письменных высказываний. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 осознавать свою неразрывную связь с разнообразными окружающими социальными 

группами; 

 ориентироваться в важнейших для страны и личности событиях и фактах прошлого 

и настоящего; оценивать их возможное влияние на будущее, приобретая тем самым 

чувство исторической перспективы; 

 наблюдать и описывать проявления богатства внутреннего мира человека в его со-

зидательной деятельности на благо семьи, в интересах образовательного учрежде-

ния, профессионального сообщества, этноса, нации, страны; 

 проявлять уважение и готовность выполнять совместно установленные договорён-

ности и правила, в том числе правила общения со взрослыми и сверстниками в офи-

циальной обстановке, участвовать в коллективной коммуникативной деятельности 

в информационной образовательной среде; 

 определять общую цель в совместной деятельности и пути её достижения, догова-

риваться о распределении функций и ролей, осуществлять взаимный контроль в сов-

местной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение 

окружающих. 

1.2.10. Изобразительное искусство 

В результате изучения изобразительного искусства при получении начального об-

щего образования у обучающихся: 

 будут сформированы основы художественной культуры: представление о специ-

фике изобразительного искусства, потребность в художественном творчестве и в об-

щении с искусством, первоначальные понятия о выразительных возможностях языка 

искусства; 

 начнут развиваться образное мышление, наблюдательность и воображение, учебно-

творческие способности, эстетические чувства, формироваться основы анализа про-

изведения искусства; будут проявляться эмоционально-ценностное отношение к 
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миру, явлениям действительности и художественный вкус; 

 сформируются основы духовно-нравственных ценностей личности — способности 

оценивать и выстраивать на основе традиционных моральных норм и нравственных 

идеалов, воплощённых в искусстве, отношение к себе, другим людям, обществу, гос-

ударству, Отечеству, миру в целом; устойчивое представление о добре и зле, долж-

ном и недопустимом, которые станут базой самостоятельных поступков и действий 

на основе морального выбора, понимания и поддержания нравственных устоев, 

нашедших отражение и оценку в искусстве, — любви, взаимопомощи, уважении к 

родителям, заботе о младших и старших, ответственности за другого человека; 

 появится готовность и способность к реализации своего творческого потенциала в 

духовной и художественно-продуктивной деятельности, разовьётся трудолюбие, оп-

тимизм, способность к преодолению трудностей, открытость миру, диалогичность; 

 установится осознанное уважение и принятие традиций, самобытных культурных 

ценностей, форм культурно-исторической, социальной и духовной жизни родного 

края, наполнятся конкретным содержанием понятия «Отечество», «родная земля», 

«моя семья и род», «мой дом», разовьётся принятие культуры и духовных традиций 

многонационального народа Российской Федерации, зародится целостный, соци-

ально ориентированный взгляд на мир в его органическом единстве и разнообразии 

природы, народов, культур и религий; 

 будут заложены основы российской гражданской идентичности, чувства сопричаст-

ности и гордости за свою Родину, российский народ и историю России, появится 

осознание своей этнической и национальной принадлежности, ответственности за 

общее благополучие. 

Обучающиеся: 

 овладеют практическими умениями и навыками в восприятии произведений пласти-

ческих искусств и в различных видах художественной деятельности: графике (ри-

сунке), живописи, скульптуре, архитектуре, художественном конструировании, де-

коративно-прикладном искусстве; 

 смогут понимать образную природу искусства; давать эстетическую оценку и выра-

жать своё отношение к событиям и явлениям окружающего мира, к природе, чело-

веку и обществу; воплощать художественные образы в различных формах художе-

ственно -творческой деятельности; 

 научатся применять художественные умения, знания и представления о пластиче-

ских искусствах для выполнения учебных и художественно-практических задач, по-

знакомятся с возможностями использования в творчестве различных ИКТ-средств; 

 получат навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками, научатся вести диа-

лог, участвовать в обсуждении значимых для человека явлений жизни и искусства, 

будут способны вставать на позицию другого человека; 

 смогут реализовать собственный творческий потенциал, применяя полученные зна-

ния и представления об изобразительном искусстве для выполнения учебных и ху-

дожественно-практических задач, действовать самостоятельно при разрешении про-

блемно-творческих ситуаций в повседневной жизни. 

Восприятие искусства и виды художественной деятельности 

Выпускник научится: 
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 различать основные виды художественной деятельности (рисунок, живопись, скуль-

птура, художественное конструирование и дизайн, декоративно-прикладное искус-

ство) и участвовать в художественно-творческой деятельности, используя различ-

ные художественные материалы и приёмы работы с ними для передачи собственного 

замысла; 

 различать основные виды и жанры пластических искусств, понимать их специфику; 

 эмоционально-ценностно относиться к природе, человеку, обществу; различать и пе-

редавать в художественно-творческой деятельности характер, эмоциональные со-

стояния и своё отношение к ним средствами художественного образного языка; 

 узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать шедевры своего 

национального, российского и мирового искусства, изображающие природу, чело-

века, различные стороны (разнообразие, красоту, трагизм и т. д.) окружающего мира 

и жизненных явлений; 

 приводить примеры ведущих художественных музеев России и художественных му-

зеев своего региона, показывать на примерах их роль и назначение. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 воспринимать произведения изобразительного искусства, участвовать в обсуждении 

их содержания и выразительных средств, различать сюжет и содержание в знакомых 

произведениях; 

 видеть проявления прекрасного в произведениях искусства (картины, архитектура, 

скульптура и т. д.) в природе, на улице, в быту; 

 высказывать аргументированное суждение о художественных произведениях, изоб-

ражающих природу и человека в различных эмоциональных состояниях. 

Азбука искусства. Как говорит искусство? 

Выпускник научится: 

 создавать простые композиции на заданную тему на плоскости и в пространстве; 

 использовать выразительные средства изобразительного искусства: композицию, 

форму, ритм, линию, цвет, объём, фактуру; различные художественные материалы 

для воплощения собственного художественно-творческого замысла; 

 различать основные и составные, тёплые и холодные цвета; изменять их эмоцио-

нальную напряжённость с помощью смешивания с белой и чёрной красками; ис-

пользовать их для передачи художественного замысла в собственной учебно-твор-

ческой деятельности; 

 создавать средствами живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного 

искусства образ человека: передавать на плоскости и в объёме пропорции лица, фи-

гуры; передавать характерные черты внешнего облика, одежды, украшений чело-

века; 

 наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать пространственную форму 

предмета; изображать предметы различной формы; использовать простые формы 

для создания выразительных образов в живописи, скульптуре, графике, художе-

ственном конструировании; 

 использовать декоративные элементы, геометрические, растительные узоры для 

украшения своих изделий и предметов быта; использовать ритм и стилизацию форм 

для создания орнамента; передавать в собственной художественно-творческой дея-
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тельности специфику стилистики произведений народных художественных промыс-

лов в России (с учётом местных условий). 

Выпускник получит возможность научиться: 

 пользоваться средствами выразительности языка живописи, графики, скульптуры, 

декоративно-прикладного искусства, художественного конструирования в собствен-

ной художественно-творческой деятельности; передавать разнообразные эмоцио-

нальные состояния, используя различные оттенки цвета, при создании живописных 

композиций на заданные темы; 

 моделировать новые формы, различные ситуации путём трансформации известного, 

создавать новые образы природы, человека, фантастического существа и построек 

средствами изобразительного искусства и компьютерной графики; 

 выполнять простые рисунки и орнаментальные композиции, используя язык компь-

ютерной графики в программе Paint. 

Значимые темы искусства. О чём говорит искусство? 

Выпускник научится: 

 осознавать значимые темы искусства и отражать их в собственной художественно-

творческой деятельности; 

 выбирать художественные материалы, средства художественной выразительности 

для создания образов природы, человека, явлений и передачи своего отношения к 

ним; решать художественные задачи (передавать характер и намерения объекта — 

природы, человека, сказочного героя, предмета, явления и т. д. — в живописи, гра-

фике и скульптуре, выражая своё отношение к качествам данного объекта) с опорой 

на правила перспективы, цветоведения, усвоенные способы действия. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 видеть, чувствовать и изображать красоту и разнообразие природы, человека, зда-

ний, предметов; 

 понимать и передавать в художественной работе разницу представлений о красоте 

человека в разных культурах мира, проявлять терпимость к другим вкусам и мне-

ниям; 

 изображать пейзажи, натюрморты, портреты, выражая к ним своё отношение; 

 изображать многофигурные композиции на значимые жизненные темы и участво-

вать в коллективных работах на эти темы. 

1.2.11. Музыка 

Достижение личностных, метапредметных и предметных результатов освоения про-

граммы обучающимися происходит в процессе активного восприятия и обсуждения му-

зыки, освоения основ музыкальной грамоты, собственного опыта музыкально-творческой 

деятельности обучающихся: хорового пения и игры на элементарных музыкальных инстру-

ментах, пластическом интонировании, подготовке музыкально-театрализованных пред-

ставлений. 

В результате освоения программы у обучающихся будут сформированы готовность 

к саморазвитию, мотивация к обучению и познанию; понимание ценности отечественных 

национально-культурных традиций, осознание своей этнической и национальной принад-

лежности, уважение к истории и духовным традициям России, музыкальной культуре ее 

народов, понимание роли музыки в жизни человека и общества, духовно-нравственном раз-
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витии человека. В процессе приобретения собственного опыта музыкально-творческой де-

ятельности обучающиеся научатся понимать музыку как составную и неотъемлемую часть 

окружающего мира, постигать и осмысливать явления музыкальной культуры, выражать 

свои мысли и чувства, обусловленные восприятием музыкальных произведений, использо-

вать музыкальные образы при создании театрализованных и музыкально-пластических 

композиций, исполнении вокально-хоровых и инструментальных произведений, в импро-

визации.  

Школьники научатся размышлять о музыке, эмоционально выражать свое отноше-

ние к искусству; проявлять эстетические и художественные предпочтения, интерес к музы-

кальному искусству и музыкальной деятельности; формировать позитивную самооценку, 

самоуважение, основанные на реализованном творческом потенциале, развитии художе-

ственного вкуса, осуществлении собственных музыкально-исполнительских замыслов.  

У обучающихся проявится способность вставать на позицию другого человека, ве-

сти диалог, участвовать в обсуждении значимых для человека явлений жизни и искусства, 

продуктивно сотрудничать со сверстниками и взрослыми в процессе музыкально-творче-

ской деятельности. Реализация программы обеспечивает овладение социальными компе-

тенциями, развитие коммуникативных способностей через музыкально-игровую деятель-

ность, способности к дальнейшему самопознанию и саморазвитию. Обучающиеся научатся 

организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-творческую деятель-

ность, в том числе на основе домашнего музицирования, совместной музыкальной деятель-

ности с друзьями, родителями. 

Предметные результаты освоения программы должны отражать: 

 сформированность первоначальных представлений о роли музыки в жизни человека, 

ее роли в духовно-нравственном развитии человека; 

 сформированность основ музыкальной культуры, в том числе на материале музы-

кальной культуры родного края, развитие художественного вкуса и интереса к му-

зыкальному искусству и музыкальной деятельности; 

 умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальному произве-

дению; 

 умение воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и музы-

кально-пластических композиций, исполнении вокально-хоровых произведений, в 

импровизации, создании ритмического аккомпанемента и игре на музыкальных ин-

струментах. 

Предметные результаты по видам деятельности обучающихся 

В результате освоения программы обучающиеся должны научиться в дальнейшем 

применять знания, умения и навыки, приобретенные в различных видах познавательной, 

музыкально-исполнительской и творческой деятельности. Основные виды музыкальной де-

ятельности обучающихся основаны на принципе взаимного дополнения и направлены на 

гармоничное становление личности школьника, включающее формирование его духовно-

нравственных качеств, музыкальной культуры, развитие музыкально-исполнительских и 

творческих способностей, возможностей самооценки и самореализации. Освоение про-

граммы позволит обучающимся принимать активное участие в общественной, концертной 

и музыкально-театральной жизни школы, города, региона. 

Слушание музыки 

Обучающийся: 
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1. Узнает изученные музыкальные произведения и называет имена их авторов. 

2. Умеет определять характер музыкального произведения, его образ, отдельные эле-

менты музыкального языка: лад, темп, тембр, динамику, регистр.  

3. Имеет представление об интонации в музыке, знает о различных типах интонаций, 

средствах музыкальной выразительности, используемых при создании образа. 

4. Имеет представление об инструментах симфонического, камерного, духового, эст-

радного, джазового оркестров, оркестра русских народных инструментов. Знает особенно-

сти звучания оркестров и отдельных инструментов. 

5. Знает особенности тембрового звучания различных певческих голосов (детских, 

женских, мужских), хоров (детских, женских, мужских, смешанных, а также народного, 

академического, церковного) и их исполнительских возможностей и особенностей репер-

туара. 

6. Имеет представления о народной и профессиональной (композиторской) музыке; 

балете, опере, мюзикле, произведениях для симфонического оркестра и оркестра русских 

народных инструментов.  

7. Имеет представления о выразительных возможностях и особенностях музыкаль-

ных форм: типах развития (повтор, контраст), простых двухчастной и трехчастной формы, 

вариаций, рондо. 

8. Определяет жанровую основу в пройденных музыкальных произведениях. 

9. Имеет слуховой багаж из прослушанных произведений народной музыки, отече-

ственной и зарубежной классики.  

10. Умеет импровизировать под музыку с использованием танцевальных, маршеоб-

разных движений, пластического интонирования. 

Хоровое пение 

Обучающийся: 

1. Знает слова и мелодию Гимна Российской Федерации. 

2. Грамотно и выразительно исполняет песни с сопровождением и без сопровожде-

ния в соответствии с их образным строем и содержанием. 

3. Знает о способах и приемах выразительного музыкального интонирования. 

4. Соблюдает при пении певческую установку. Использует в процессе пения пра-

вильное певческое дыхание. 

5. Поет преимущественно с мягкой атакой звука, осознанно употребляет твердую 

атаку в зависимости от образного строя исполняемой песни. Поет доступным по силе, не 

форсированным звуком. 

6. Ясно выговаривает слова песни, поет гласные округленным звуком, отчетливо 

произносит согласные; использует средства артикуляции для достижения выразительности 

исполнения. 

7. Исполняет одноголосные произведения, а также произведения с элементами двух-

голосия. 

Игра в детском инструментальном оркестре (ансамбле) 

Обучающийся: 

1. Имеет представления о приемах игры на элементарных инструментах детского ор-

кестра, блокфлейте, синтезаторе, народных инструментах и др.  

2. Умеет исполнять различные ритмические группы в оркестровых партиях. 

3. Имеет первоначальные навыки игры в ансамбле – дуэте, трио (простейшее двух-

трехголосие). Владеет основами игры в детском оркестре, инструментальном ансамбле. 
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4. Использует возможности различных инструментов в ансамбле и оркестре, в том 

числе тембровые возможности синтезатора. 

Основы музыкальной грамоты 

Объем музыкальной грамоты и теоретических понятий:  

1. Звук. Свойства музыкального звука: высота, длительность, тембр, громкость. 

2. Мелодия. Типы мелодического движения. Интонация. Начальное представление о 

клавиатуре фортепиано (синтезатора). Подбор по слуху попевок и простых песен.  

3. Метроритм. Длительности: восьмые, четверти, половинные. Пауза. Акцент в му-

зыке: сильная и слабая доли. Такт. Размеры: 2/4; 3/4; 4/4. Сочетание восьмых, четвертных и 

половинных длительностей, пауз в ритмических упражнениях, ритмических рисунках ис-

полняемых песен, в оркестровых партиях и аккомпанементах. Двух- и трехдольность – вос-

приятие и передача в движении. 

4. Лад: мажор, минор; тональность, тоника.  

5. Нотная грамота. Скрипичный ключ, нотный стан, расположение нот в объеме пер-

вой-второй октав, диез, бемоль. Чтение нот первой-второй октав, пение по нотам выучен-

ных по слуху простейших попевок (двухступенных, трехступенных, пятиступенных), пе-

сен, разучивание по нотам хоровых и оркестровых партий. 

6. Интервалы в пределах октавы. Трезвучия: мажорное и минорное. Интервалы и 

трезвучия в игровых упражнениях, песнях и аккомпанементах, произведениях для слуша-

ния музыки. 

7. Музыкальные жанры. Песня, танец, марш. Инструментальный концерт. Музы-

кально-сценические жанры: балет, опера, мюзикл. 

8. Музыкальные формы. Виды развития: повтор, контраст. Вступление, заключение. 

Простые двухчастная и трехчастная формы, куплетная форма, вариации, рондо. 

В результате изучения музыки на уровне начального общего образования обу-

чающийся получит возможность научиться: 

 реализовывать творческий потенциал, собственные творческие замыслы в различ-

ных видах музыкальной деятельности (в пении и интерпретации музыки, игре на 

детских и других музыкальных инструментах, музыкально-пластическом движении 

и импровизации); 

 организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-творческую дея-

тельность; музицировать; 

 использовать систему графических знаков для ориентации в нотном письме при пе-

нии простейших мелодий; 

 владеть певческим голосом как инструментом духовного самовыражения и участво-

вать в коллективной творческой деятельности при воплощении заинтересовавших 

его музыкальных образов; 

 адекватно оценивать явления музыкальной культуры и проявлять инициативу в вы-

боре образцов профессионального и музыкально-поэтического творчества народов 

мира; 

 оказывать помощь в организации и проведении школьных культурно-массовых ме-

роприятий; представлять широкой публике результаты собственной музыкально-

творческой деятельности (пение, музицирование, драматизация и др.); собирать му-

зыкальные коллекции (фонотека, видеотека). 

1.2.12. Технология 
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В результате изучения курса «Технология» обучающиеся при получении начального 

общего образования: 

 получат начальные представления о материальной культуре как продукте творче-

ской предметно-преобразующей деятельности человека, о предметном мире как ос-

новной среде обитания современного человека, о гармонической взаимосвязи пред-

метного мира с миром природы, об отражении в предметах материальной среды 

нравственно-эстетического и социально-исторического опыта человечества; о цен-

ности предшествующих культур и необходимости бережного отношения к ним в це-

лях сохранения и развития культурных традиций; 

 получат начальные знания и представления о наиболее важных правилах дизайна, 

которые необходимо учитывать при создании предметов материальной культуры; 

 получат общее представление о мире профессий, их социальном значении, истории 

возникновения и развития; 

 научатся использовать приобретённые знания и умения для творческой самореали-

зации при оформлении своего дома и классной комнаты, при изготовлении подарков 

близким и друзьям, игрушечных моделей, художественно-декоративных и других 

изделий. 

Решение конструкторских, художественно-конструкторских и технологических за-

дач заложит развитие основ творческой деятельности, конструкторско-технологического 

мышления, пространственного воображения, эстетических представлений, формирования 

внутреннего плана действий, мелкой моторики рук. 

Обучающиеся: 

 в результате выполнения под руководством учителя коллективных и групповых 

творческих работ, а также элементарных доступных проектов получат первоначаль-

ный опыт использования сформированных в рамках учебного предмета коммуника-

тивных универсальных учебных действий в целях осуществления совместной про-

дуктивной деятельности: распределение ролей руководителя и подчинённых, рас-

пределение общего объёма работы, приобретение навыков сотрудничества и взаи-

мопомощи, доброжелательного и уважительного общения со сверстниками и взрос-

лыми; 

 овладеют начальными формами познавательных универсальных учебных действий 

исследовательскими и логическими: наблюдения, сравнения, анализа, классифика-

ции, обобщения; 

 получат первоначальный опыт организации собственной творческой практической 

деятельности на основе сформированных регулятивных универсальных учебных 

действий: целеполагания и планирования предстоящего практического действия, 

прогнозирования, отбора оптимальных способов деятельности, осуществления кон-

троля и коррекции результатов действий; научатся искать, отбирать, преобразовы-

вать необходимую печатную и электронную информацию; 

 познакомятся с персональным компьютером как техническим средством, с его ос-

новными устройствами, их назначением; приобретут первоначальный опыт работы 

с простыми информационными объектами: текстом, рисунком, аудио- и видеофраг-

ментами; овладеют приёмами поиска и использования информации, научатся рабо-

тать с доступными электронными ресурсами; 

 получат первоначальный опыт трудового самовоспитания: научатся самостоятельно 
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обслуживать себя в школе, дома, элементарно ухаживать за одеждой и обувью, по-

могать младшим и старшим, оказывать доступную помощь по хозяйству. 

В ходе преобразовательной творческой деятельности будут заложены основы таких 

социально ценных личностных и нравственных качеств, как трудолюбие, организован-

ность, добросовестное и ответственное отношение к делу, инициативность, любознатель-

ность, потребность помогать другим, уважение к чужому труду и результатам труда, куль-

турному наследию. 

Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, самообслу-

живание 

Выпускник научится: 

 иметь представление о наиболее распространённых в своём регионе традиционных 

народных промыслах и ремёслах, современных профессиях (в том числе профессиях 

своих родителей) и описывать их особенности; 

 понимать общие правила создания предметов рукотворного мира: соответствие из-

делия обстановке, удобство (функциональность), прочность, эстетическую вырази-

тельность — и руководствоваться ими в практической деятельности; 

 планировать и выполнять практическое задание (практическую работу) с опорой на 

инструкционную карту; при необходимости вносить коррективы в выполняемые 

действия; 

 выполнять доступные действия по самообслуживанию и доступные виды домаш-

него труда. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 уважительно относиться к труду людей; 

 понимать культурно-историческую ценность традиций, отражённых в предметном 

мире, в том числе традиций трудовых династий как своего региона, так и страны, и 

уважать их; 

 понимать особенности проектной деятельности, осуществлять под руководством 

учителя элементарную проектную деятельность в малых группах: разрабатывать за-

мысел, искать пути его реализации, воплощать его в продукте, демонстрировать го-

товый продукт (изделия, комплексные работы, социальные услуги). 

Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты 

Выпускник научится: 

 на основе полученных представлений о многообразии материалов, их видах, свой-

ствах, происхождении, практическом применении в жизни осознанно подбирать до-

ступные в обработке материалы для изделий по декоративно-художественным и 

конструктивным свойствам в соответствии с поставленной задачей; 

 отбирать и выполнять в зависимости от свойств освоенных материалов оптимальные 

и доступные технологические приёмы их ручной обработки (при разметке деталей, 

их выделении из заготовки, формообразовании, сборке и отделке изделия); 

 применять приёмы рациональной безопасной работы ручными инструментами: чер-

тёжными (линейка, угольник, циркуль), режущими (ножницы) и колющими (швей-

ная игла); 

 выполнять символические действия моделирования и преобразования модели и ра-

ботать с простейшей технической документацией: распознавать простейшие чер-
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тежи и эскизы, читать их и выполнять разметку с опорой на них; изготавливать плос-

костные и объёмные изделия по простейшим чертежам, эскизам, схемам, рисункам. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 отбирать и выстраивать оптимальную технологическую последовательность реали-

зации собственного или предложенного учителем замысла; 

 прогнозировать конечный практический результат и самостоятельно комбинировать 

художественные технологии в соответствии с конструктивной или декоративно-ху-

дожественной задачей. 

Конструирование и моделирование 

Выпускник научится: 

 анализировать устройство изделия: выделять детали, их форму, определять взаим-

ное расположение, виды соединения деталей; 

 решать простейшие задачи конструктивного характера по изменению вида и способа 

соединения деталей: на достраивание, придание новых свойств конструкции, а также 

другие доступные и сходные по сложности задачи; 

 изготавливать несложные конструкции изделий по рисунку, простейшему чертежу 

или эскизу, образцу и доступным заданным условиям. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 соотносить объёмную конструкцию, основанную на правильных геометрических 

формах, с изображениями их развёрток; 

 создавать мысленный образ конструкции с целью решения определённой конструк-

торской задачи или передачи определённой художественно-эстетической информа-

ции, воплощать этот образ в материале. 

Практика работы на компьютере 

Выпускник научится: 

 выполнять на основе знакомства с персональным компьютером как техническим 

средством, его основными устройствами и их назначением базовые действия с ком-

пьютером и другими средствами ИКТ, используя безопасные для органов зрения, 

нервной системы, опорно-двигательного аппарата эргономичные приемы работы; 

выполнять компенсирующие физические упражнения (мини-зарядку); 

 пользоваться компьютером для поиска и воспроизведения необходимой информа-

ции; 

 пользоваться компьютером для решения доступных учебных задач с простыми ин-

формационными объектами (текстом, рисунками, доступными электронными ресур-

сами). 

Выпускник получит возможность научиться: 

 пользоваться доступными приёмами работы с готовой текстовой, визуальной, зву-

ковой информацией в сети Интернет, а также познакомится с доступными спосо-

бами её получения, хранения, переработки. 

1.2.13. Физическая культура 

(для обучающихся, не имеющих противопоказаний для занятий физической культу-

рой или существенных ограничений по нагрузке) 

В результате обучения обучающиеся на уровне начального общего образования 

начнут понимать значение занятий физической культурой для укрепления здоровья, физи-

ческого развития, физической подготовленности и трудовой деятельности. 
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Знания о физической культуре 

Выпускник научится: 

 ориентироваться в понятиях «физическая культура», «режим дня»; характеризовать 

роль и значение утренней зарядки, физкультминуток и физкультпауз, уроков физи-

ческой культуры, закаливания, прогулок на свежем воздухе, подвижных игр, заня-

тий спортом для укрепления здоровья, развития основных физических качеств; 

 раскрывать на примерах положительное влияние занятий физической культурой на 

успешное выполнение учебной и трудовой деятельности, укрепление здоровья и раз-

витие физических качеств; 

 ориентироваться в понятии «физическая подготовка»: характеризовать основные 

физические качества (силу, быстроту, выносливость, равновесие, гибкость) и демон-

стрировать физические упражнения, направленные на их развитие; 

 характеризовать способы безопасного поведения на уроках физической культуры и 

организовывать места занятий физическими упражнениями и подвижными играми 

(как в помещениях, так и на открытом воздухе). 

Выпускник получит возможность научиться: 

 выявлять связь занятий физической культурой с трудовой и оборонной деятельно-

стью; 

 характеризовать роль и значение режима дня в сохранении и укреплении здоровья; 

планировать и корректировать режим дня с учётом своей учебной и внешкольной 

деятельности, показателей своего здоровья, физического развития и физической 

подготовленности. 

Способы физкультурной деятельности 

Выпускник научится: 

 отбирать и выполнять комплексы упражнений для утренней зарядки и физкультми-

нуток в соответствии с изученными правилами; 

 организовывать и проводить подвижные игры и соревнования во время отдыха на 

открытом воздухе и в помещении (спортивном зале и местах рекреации), соблюдать 

правила взаимодействия с игроками; 

 измерять показатели физического развития (рост, масса) и физической подготовлен-

ности (сила, быстрота, выносливость, гибкость), вести систематические наблюдения 

за их динамикой. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 вести тетрадь по физической культуре с записями режима дня, комплексов утренней 

гимнастики, физкультминуток, общеразвивающих упражнений для индивидуаль-

ных занятий, результатов наблюдений за динамикой основных показателей физиче-

ского развития и физической подготовленности; 

 целенаправленно отбирать физические упражнения для индивидуальных занятий по 

развитию физических качеств; 

 выполнять простейшие приёмы оказания доврачебной помощи при травмах и уши-

бах. 

Физическое совершенствование 

Выпускник научится: 

 выполнять упражнения по коррекции и профилактике нарушения зрения и осанки, 
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упражнения на развитие физических качеств (силы, быстроты, выносливости, гиб-

кости, равновесия); оценивать величину нагрузки по частоте пульса (с помощью спе-

циальной таблицы); 

 выполнять организующие строевые команды и приемы; 

 выполнять акробатические упражнения (кувырки, стойки, перекаты); 

 выполнять гимнастические упражнения на спортивных снарядах (перекладина, гим-

настическое бревно); 

 выполнять легкоатлетические упражнения (бег, прыжки, метания и броски мячей 

разного веса и объема); 

 выполнять игровые действия и упражнения из подвижных игр разной функциональ-

ной направленности. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 сохранять правильную осанку, оптимальное телосложение; 

 выполнять эстетически красиво гимнастические и акробатические комбинации; 

 играть в баскетбол, футбол и волейбол по упрощенным правилам; 

 выполнять тестовые нормативы по физической подготовке; 

 плавать, в том числе спортивными способами; 

 выполнять передвижения на лыжах (для снежных регионов России). 

1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной обра-

зовательной программы начального общего образования  

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образо-

вательной программы начального общего образования представляет собой один из инстру-

ментов реализации Требований Стандарта к результатам освоения основной образователь-

ной программы начального общего образования и направлена на обеспечение качества об-

разования, что предполагает вовлеченность в оценочную деятельность педагогов, обучаю-

щихся и родителей (законных представителей). 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО являются оценка образовательных достижений обучающихся и 

оценка результатов деятельности образовательной организации и педагогических кадров. 

Полученные данные используются для оценки состояния и тенденций развития системы 

образования разного уровня. 

Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей системы об-

разования, обеспечению преемственности в системе непрерывного образования. Её основ-

ными функциями являются:  

 ориентация образовательного процесса на духовно-нравственное развитие и воспи-

тание обучающихся, достижение планируемых результатов освоения основной об-

разовательной программы начального общего образования; 

 обеспечение эффективной «обратной связи», позволяющей осуществлять регулиро-

вание системы образования на основании полученной информации о достижении 

планируемых результатов 

Система оценки достижения планируемых результатов обеспечивает:  

 основные направления и цели оценочной деятельности, описание объекта и содер-

жание оценки, критерии, процедуры и состав инструментария оценивания, формы 

представления результатов, условия и границы применения системы оценки; 

 ориентирование образовательной деятельности на духовно-нравственное развитие и 
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воспитание обучающихся, достижение ими планируемых результатов освоения со-

держания учебных предметов начального общего образования и формирование уни-

версальных учебных действий; 

 комплексный подход к оценке результатов освоения основной образовательной про-

граммы начального общего образования, позволяющий вести оценку предметных, 

метапредметных и личностных результатов начального общего образования; 

 оценивание достижений обучающихся (итоговая оценка обучающихся, освоивших 

основную образовательную программу начального общего образования) и осу-

ществление оценки динамики учебных достижений обучающихся; 

 оценку эффективности деятельности организации, осуществляющей образователь-

ную деятельность. 

В соответствии со Стандартом основным объектом системы оценки, её содержа-

тельной и критериальной базой выступают планируемые результаты освоения обучаю-

щимися основной образовательной программы начального общего образования, составля-

ющие содержание блоков «Выпускник научится» и «Выпускник получит возможность 

научиться» для каждой программы, предмета, курса.  

Планируемые результаты: 

 обеспечивают связь между требованиями ФГОС НОО, образовательной деятельно-

стью и системой оценки результатов освоения основной образовательной про-

граммы; 

 уточняют и конкретизируют общее понимание личностных, метапредметных и 

предметных результатов для каждой учебной программы с учётом ведущих целевых 

установок их освоения, возрастной специфики обучающихся и требований, предъ-

являемых системой оценки; 

 являются содержательной и критериальной основой для разработки программ учеб-

ных предметов, курсов, учебно-методической литературы, а также для системы 

оценки качества освоения обучающимися основной образовательной программы. 

Целевые ориентиры системы оценивания: 

 устанавливать, что знают и понимают учащиеся о мире, в котором живут; 

 давать общую и дифференцированную информацию о процессе преподавания и про-

цессе обучения; 

 отслеживать индивидуальный прогресс учащихся в достижении требований стан-

дарта и в достижении планируемых результатов освоения программ начального об-

разования; 

 обеспечивать обратную связь для учителей, учащихся и родителей; 

 отслеживать эффективность реализуемой учебной программы. 

В соответствии с этими целями система оценивания направлена на получение ин-

формации, позволяющей учащимся – обрести уверенность в своих познавательных возмож-

ностях, родителям – отслеживать процесс и результат обучения и развития своего ребенка, 

учителям – оценить успешность собственной педагогической деятельности. 

При помощи внутренней системы оценивания учитель сумеет ответить на вопросы: 

происходит ли развитие образовательных запросов учащихся, стремятся ли они к углубле-

нию своих знаний? (Личностный результат.) 

Совершенствуют ли учащиеся полученные умения и навыки, обнаруживают ли дети 
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умение работать как индивидуально, так и способность к совместной учебной деятельно-

сти? (Метапредметный результат.) 

Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных результатов 

Система оценки личностных результатов 

Основное содержание оценки личностных результатов при получении начального 

общего образования строится вокруг оценки: 

 сформированности внутренней позиции обучающегося, которая находит отражение 

в эмоционально-положительном отношении обучающегося к образовательному 

учреждению, 

 ориентации на содержательные моменты образовательного процесса — уроки, по-

знание нового, овладение умениями и новыми компетенциями, характер учебного 

сотрудничества с учителем и одноклассниками — и ориентации на образец поведе-

ния «хорошего ученика» как пример для подражания; 

 сформированности основ гражданской идентичности — чувства гордости за свою 

Родину, знания знаменательных для Отечества исторических событий; любви к сво-

ему краю, осознания своей национальности, уважения культуры и традиций народов 

России и мира; развития доверия и способности к пониманию и сопереживанию чув-

ствам других людей; 

 сформированности самооценки, включая осознание своих возможностей в учении, 

способности адекватно судить о причинах своего успеха/неуспеха в учении; умения 

видеть свои достоинства и недостатки, уважать себя и верить в успех; 

 сформированности мотивации учебной деятельности, включая социальные, учебно-

познавательные и внешние мотивы, любознательность и интерес к новому содержа-

нию и способам решения проблем, приобретению новых знаний и умений, мотива-

ции достижения результата, стремления к совершенствованию своих способностей; 

 знания моральных норм и сформированности морально-этических суждений, спо-

собности к решению моральных проблем на основе децентрации (координации раз-

личных точек зрения на решение моральной дилеммы); способности к оценке своих 

поступков и действий других людей с точки зрения соблюдения/нарушения мораль-

ной нормы. 

Оценка личностных результатов осуществляется, во-первых, в ходе внешних непер-

сонифицированных мониторинговых исследований психологами, логопедами, социаль-

ными педагогами, т. е. специалистами, обладающими необходимой компетенцией в сфере 

психолого-педагогической диагностики развития личности.  

Вторым методом оценки личностных результатов учащихся используемым в обра-

зовательной программе является оценка личностного прогресса ученика с помощью порт-

феля достижений, способствующего формированию у учащихся культуры мышления, ло-

гики, умений анализировать, обобщать, систематизировать, классифицировать. 

Личностные результаты выпускников при получении начального общего образова-

ния в полном соответствии с требованиями ФГОС НОО не подлежат итоговой оценке, т.к. 

оценка личностных результатов учащихся отражает эффективность воспитательной и об-

разовательной деятельности школы.  

Система оценки метапредметных результатов. 

Основное содержание оценки метапредметных результатов при получении началь-
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ного общего образования строится вокруг умения учиться. Оценка метапредметных резуль-

татов проводится в ходе различных процедур таких, как наблюдение, решение задач твор-

ческого и поискового характера, учебное проектирование, итоговые проверочные работы, 

комплексные работы на межпредметной основе, мониторинг сформированности основных 

учебных умений.  

В зависимости от успешности выполнения проверочных заданий по математике, 

русскому языку, чтению, окружающему миру, технологии и другим предметам и с учетом 

характера ошибок, допущенных ребенком, можно сделать вывод о сформированности ряда 

познавательных и регулятивных действий учащихся. Проверочные задания, требующие 

совместной (командной) работы учащихся на общий результат, позволяют оценить сфор-

мированность коммуникативных учебных действий. Преимуществом двух последних спо-

собов оценки является то, что предметом измерения становится уровень присвоения уча-

щимся универсального учебного действия. Таким образом, действие занимает в структуре 

учебной деятельности учащегося место операции, выступая средством, а не целью актив-

ности ребенка. 

В ходе внутренней оценки, фиксируемой в портфеле в виде оценочных листов и ли-

стов наблюдений учителя или школьного психолога, может быть оценено достижение та-

ких коммуникативных и регулятивных действий, которые трудно (или невозможно и неце-

лесообразно) проверить в ходе стандартизированной итоговой проверочной работы. Напри-

мер, уровень сформированности такого умения, как «взаимодействие с партнером»: ориен-

тация на партнера, умение слушать и слышать собеседника; стремление учитывать и коор-

динировать различные мнения и позиции в отношении объекта, действия, события.  

 Диагностика сформированности личностных, регулятивных, познавательных, ком-

муникативных учебных действий осуществляется на материалах комплексных провероч-

ных работ «Диагностика метапредметных и личностных результатов начального образова-

ния» и итоговых комплексных работ (1-4 класс) и на основе типовых заданий, предложен-

ных в учебно – методических комплектах. 

Оценка предметных результатов 

Оценка предметных результатов - оценка планируемых результатов по отдельным 

предметам. В соответствии с пониманием сущности образовательных результатов, зало-

женных в Стандарте, предметные результаты содержат в себе систему предметных знаний 

и систему предметных действий, которые преломляются через специфику предмета и 

направлены на применение знаний, их преобразование и получение нового знания. 

В системе предметных знаний можно выделить опорные знания (знания, усвоение 

которых принципиально необходимо для текущего и последующего успешного обучения) 

и знания, дополняющие, расширяющие или углубляющие опорную систему знаний, а также 

служащие пропедевтикой для последующего изучения курсов. 

В начальной школе к опорной системе знаний отнесен, прежде всего, понятийный 

аппарат (или «язык») учебных предметов, освоение которого позволяет учителю и уча-

щимся эффективно продвигаться в изучении предмета.  

Это система таких знаний, умений, учебных действий, которые, во-первых, принци-

пиально необходимы для успешного обучения и, во-вторых, при специальной целенаправ-

ленной работе учителя в принципе могут быть достигнуты подавляющим большинством 

детей. Особое значение для продолжения образования имеет усвоение учащимися опорной 

системы знаний по русскому языку и математике.  
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Объектом оценки предметных результатов служит в полном соответствии с требо-

ваниями ФГОС НОО способность обучающихся решать учебно-познавательные и учебно-

практические задачи с использованием средств, релевантных содержанию учебных пред-

метов, в том числе на основе метапредметных действий. 

Оценка достижения предметных результатов ведётся как в ходе текущего и проме-

жуточного оценивания, так и в ходе выполнения итоговых проверочных работ. Результаты 

накопленной оценки, полученной в ходе текущего и промежуточного оценивания, фикси-

руются, в форме Портфеля и учитываются при определении итоговой оценки.  

В учебной деятельности оценка предметных результатов проводится с помощью те-

кущих, промежуточных и итоговых работ, направленных на определение уровня освоения 

темы учащимися. Проводится мониторинг результатов выполнения двух итоговых работ – 

по русскому языку, математике – и итоговой комплексной работы на межпредметной ос-

нове, а также стандартизированные работы по предметам.  

 Действия с предметным содержанием (или предметные действия) — вторая 

важная составляющая предметных результатов. В основе многих предметных действий ле-

жат те же универсальные учебные действия, прежде всего познавательные: использование 

знаково-символических средств; моделирование; сравнение, группировка и классификация 

объектов; действия анализа, синтеза и обобщения; установление связей (в том числе при-

чинно-следственных) и аналогий; поиск, преобразование, представление и интерпретация 

информации, рассуждения и т. д. Однако на разных предметах эти действия преломляются 

через специфику предмета, например, выполняются с разными объектами — с числами и 

математическими выражениями; со звуками и буквами, словами, словосочетаниями и пред-

ложениями; с высказываниями и текстами; с объектами живой и неживой природы; с му-

зыкальными и художественными произведениями и т. п. Поэтому при всей общности под-

ходов и алгоритмов выполнения действий сам состав формируемых и отрабатываемых дей-

ствий носит специфическую «предметную» окраску. 

Совокупность же всех учебных предметов обеспечивает возможность формирования 

всех универсальных учебных действий при условии, что образовательная деятельность ори-

ентирована на достижение планируемых результатов. 

К предметным действиям следует отнести также действия, которые присущи глав-

ным образом только конкретному предмету и овладение которыми необходимо для полно-

ценного личностного развития или дальнейшего изучения предмета (в частности, способы 

двигательной деятельности, осваиваемые в курсе физической культуры, или способы обра-

ботки материалов, приёмы лепки, рисования, способы музыкальной исполнительской дея-

тельности и др.). 

Формирование одних и тех же действий на материале разных предметов способ-

ствует сначала правильному их выполнению в рамках заданного предметом диапазона 

(круга) задач, а затем и осознанному и произвольному их выполнению, переносу на новые 

классы объектов. Это проявляется в способности обучающихся решать разнообразные по 

содержанию и сложности классы учебно-познавательных и учебно-практических задач. 

В школе используются следующие виды контроля предметных результатов 

обучения: 

 текущий контроль: сопутствует процессу становления умения и навыка, поэтому 

проводится на первых этапах обучения, когда еще трудно говорить о сформирован-
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ности ключевых компетенций учащихся. Его основная цель -анализ хода формиро-

вания знаний и умений учащихся. В этот период школьник должен иметь право на 

ошибку, на подробный, совместный с учителем анализ последовательности учебных 

действий. 

 тематический контроль: заключается в проверке усвоения программного материала 

по каждой крупной теме курса, а оценка (отметка) фиксирует результат. Специфика 

этого вида контроля: 

 ученику предоставляется дополнительное время для подготовки и обеспечивается 

возможность пересдать, досдать материал, исправить полученную ранее отметку; 

 возможность получения более высокой оценки своих знаний; уточнение и углубле-

ние знаний становится мотивированным действием ученика, отражает уровень его 

компетентности и интерес к учению. 

 итоговый контроль: проводится как оценка результатов учения за определенный, до-

статочно большой промежуток учебного времени (четверть, полугодие, год).  

Методы и формы организации контроля 

 устный опрос; 

 письменный опрос, который заключается в проведении различных самостоятельных 

и контрольных работ. 

Самостоятельная работа - небольшая по времени письменная проверка знаний, 

умений и навыков по небольшой (еще не пройденной до конца) теме курса. Различают пол-

ную самостоятельную (15-20 минут) и динамическую самостоятельную (5-10 минут) ра-

боты. Если самостоятельная работа проводится на начальном этапе становления умения и 

навыка, то она не оценивается отметкой (либо только положительной отметкой), если уме-

ние находится на стадии закрепления, автоматизации, то самостоятельная работа может 

оцениваться отметкой. 

Контрольная работа: используется при фронтальном текущем и итоговом контроле 

с целью проверки знаний, умений школьников по достаточно крупной и до конца изученной 

теме программы. Проводится в течение всего года и преимущественно по тем предметам, 

для которых важное значение имеют умения и навыки, связанные с письменным оформле-

нием работы и графическими навыками (русский язык, математика), а также требующие 

умения излагать мысли, применять правила языка и письменной речи (русский язык, окру-

жающий мир). Контрольная работа оценивается отметкой. 

К стандартизированным методикам проверки успеваемости относятся тестовые за-

дания. Они позволяют проверить сформированность предметных умений и навыков, давая 

точную количественную характеристику по каждому предмету. Кроме того, тестовые ра-

боты помогают также выявить уровень общего развития: умения применять знания в не-

стандартной ситуации, находить способ построения учебной задачи, осуществлять кон-

троль за выполнением и т. д. Тестовые работы, позволяющие проверить сформированность 

предметных умений и навыков, оцениваются отметкой. 

Параметры оценочной деятельности учителя: 

 качество усвоения ключевых компетенций, их соответствие требованиям государ-

ственного стандарта начального образования; 

 степень сформированности деятельности младшего школьника (коммуникативной, 

читательской, трудовой, художественной); 

 степень развития основных качеств умственной деятельности младшего школьника 
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(умения наблюдать, анализировать, сравнивать, классифицировать, обобщать, 

связно излагать мысли, творчески решать учебную задачу и др.); 

 уровень развития познавательной активности и отношения к учебной деятельности; 

 степень прилежания и старания. 

Первый параметр оценивается отметкой за результат обучения, остальные словес-

ными суждениями (характеристиками ученика). 

Требования к оцениванию: 

 учитывать психологические особенности ребенка младшего школьного возраста: не-

умение объективно оценить результат своей деятельности, слабый контроль и само-

контроль, неадекватность принятия оценки учителя и др. 

 любая проверка знаний должна определяться характером и объемом ранее изучен-

ного материала и уровнем общего развития учащихся. 

 объективность оценки. Личное отношение учителя к школьнику не должно отра-

жаться на оценке. 

Характер принятия школьниками оценки учителя зависит от сформированно-

сти у них самооценки. Одним из основных требований к оценочной деятельности является 

формирование у школьников умений оценивать свои результаты, сравнивать их с эталон-

ными, видеть ошибки, знать требования к работам этого вида. Работа учителя состоит в 

создании определенного общественного мнения в классе: каким требованиям отвечает ра-

бота на "отлично", правильно ли оценена эта работа, каково общее впечатление от работы, 

что нужно сделать, чтобы исправить эти ошибки? Эти и другие вопросы становятся основой 

коллективного обсуждения в классе и помогают развитию оценочной деятельности школь-

ников. 

Характеристика цифровой отметки и словесной оценки 

Учитель применяет для оценивания цифровой балл (отметку) и оценочное суждение. 

Итоговая отметка выставляется с учетом фактического уровня подготовки, достигнутого 

учеником к концу определенного периода. При этом ученик имеет право исправить плохую 

отметку, получить высокие баллы и повысить свою успеваемость. 

Особенности контрольно-оценочной деятельности учащихся 1-х классов 

Основными принципами безотметочного обучения являются: 

 критериальность – в основу содержательного контроля и оценки положены одно-

значные и предельно чёткие критерии, выработанные совместно с учащимися; 

 приоритет самооценки – заключается в формировании способности учащихся само-

стоятельно оценивать результаты своей учебной деятельности. Для выработки адек-

ватной самооценки необходимо осуществлять сравнение двух самооценок обучае-

мых прогностической и ретроспективной (оценки предстоящей и выполненной ра-

боты). Самооценка ученика должна предшествовать оценке учителя; 

 непрерывность – учитывает непрерывный характер процесса обучения и предпола-

гает переход от традиционного понимания оценки как фиксатор конечного резуль-

тата к оцениванию процесса движения к нему. При этом учащийся получает право 

на ошибку, исправление которой считается прогрессом в обучении; 

 гибкость и вариативность инструментария оценки – подразумевает использование 

разнообразных видов оценочных шкал, позволяющих гибко реагировать на прогресс 

или регресс в успеваемости и развитии ученика; 
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 сочетание качественной и количественной составляющих оценки: качественная со-

ставляющая обеспечивает всестороннее видение способностей учащихся, позволяет 

отражать такие важные характеристики, как коммуникативность, умение работать в 

группе, отношение к предмету, уровень прилагаемых усилий, индивидуальный 

стиль мышления и т.д.; 

 количественная – позволяет выстраивать шкалу индивидуальных приращений уча-

щихся, сравнивать настоящие успехи ученика с его предыдущими достижениями, 

сопоставлять полученные результаты с нормативными критериями. Сочетание каче-

ственной и количественной составляющих оценки даёт наиболее полную и общую 

картину динамики развития каждого ученика с учётом его индивидуальных особен-

ностей; 

 естественность процесса контроля оценки – в целях снижения стресса и напряжения 

учащихся контроль и оценка должны проводиться в естественных условиях. В ха-

рактеристику учебно-познавательной деятельности школьников следует включать 

результаты ежедневных наблюдений их учебной работы. 

Основные виды контроля: 

по времени осуществления: 

 предварительный контроль, позволяющий определить исходный уровень обученно-

сти и развития учащихся; 

 текущий контроль, способствующий выявлению уровня развития учащихся и сте-

пени их продвижения в освоении программного материала; 

 итоговый контроль, помогающий установить итоговый уровень знаний учащихся по 

предметам и степень сформированности основных компонентов их учебной деятель-

ности; 

по содержанию: 

 прогностический или планирующий контроль, определяющий последовательность 

выполнения операций учебного действия или его операционный состав до начала 

реального выполнения действия; 

 пооперационный контроль, управляющий правильностью, полнотой и последова-

тельностью выполнения операций, входящих в состав действия; 

 контроль по результату, сравнивающий фактический результат или выполненную 

операцию с образцом после осуществления учебного действия; 

по субъектам контрольно-оценочной деятельности: 

 внешний контроль, осуществляемый педагогом или одноклассниками (взаимокон-

троль и взаимооценка); 

 внутренний или рефлексивный контроль, производимый учащимися и обращённый 

на понимание принципов построения и реализации собственной деятельности (са-

моконтроль и самооценка). 

Главная функция самооценки на начальном этапе обучения заключается в определе-

нии учеником границ своего знания-незнания, своих потенциальных возможностей, а также 

в осознании тех проблем, которые ещё предстоит решить в процессе учебной деятельности. 

Конечная цель безотметочного обучения – формирование у учащихся действий кон-

троля и оценки и развитие самостоятельности в осуществлении контрольно-оценочной де-

ятельности. 

Контроль и оценка уровня развития учащихся 1 класса 
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Содержательный контроль и оценка учащихся должны быть направлены на выявле-

ние их индивидуальной динамики развития (от начала учебного года к концу, от года к 

году) с учётом индивидуальных особенностей и личных достижений школьников за теку-

щий и предыдущий периоды. 

Основополагающие показатели развития учащихся следующие: 

 сформированность учебно-познавательного интереса; 

 установление первостепенных ценностных ориентиров, обусловливающих мотива-

цию и потребности личности, а также усвоение нравственных норм поведения; 

 сформированность универсальных учебных действий; 

 способность определять границы своего знания – незнания; 

 готовность осуществлять действия самоконтроля и самооценки; 

 умение применять изученные способы действия в соответствии с новыми условиями 

учебной задачи; 

 самостоятельность суждений, критичность по отношению к себе и товарищам; 

 способность к согласованным действиям в коллективе с учётом позиции других 

школьников. 

Динамика развития учащихся фиксируется учителем совместно со школьным пси-

хологом на основе итоговых проверочных работ и результатов психолого-педагогической 

диагностики. 

Контроль и оценка знаний и умений учащихся 1 класса  

Содержательный контроль и оценка предусматривают выявление индивидуальной 

динамики усвоения ребёнком знаний и умений по учебным предметам и не допускают срав-

нения его с другими детьми. 

Для отслеживания уровня усвоения знаний и умений используются:  

 контрольные срезы; 

 стартовые и итоговые проверочные работы; 

 текущие проверочные работы; 

 тестовые диагностические работы; 

 устный опрос; 

 проверка сформированности навыков письма (списывание) и чтения (техника чте-

ния); 

 демонстрация достижений ученика с предъявлением накопленного материала в те-

чение года. 

Стартовая работа проводится в начале учебного года в целях определения актуаль-

ного уровня знаний учащихся, необходимого для продолжения обучения. На основе полу-

ченных данных учитель организует коррекционно-дифференцированную работу. 

Текущий контроль используется для того, чтобы фиксировать степень освоения 

программного материала во время его изучения. Учитель в соответствии с программой 

определяет по каждой теме объём знаний и характер специальных умений и навыков, кото-

рые формируются в процессе обучения, опираясь на предложенные автором программы 

контрольно – измерительные материалы.  

Тематические проверочные работы, как правило, завершают изучение наиболее 

значимых тем программы. 

Тестовые работы по математике, русскому языку включают в себя задания, направ-

ленные на проверку пооперационного состава действий, которым необходимо овладеть в 



61 

рамках данной учебной темы. По курсу «Окружающий мир» текущий, тематический и ито-

говый контроль возможен также в форме тестовых заданий. 

Проверка навыков чтения осуществляется не реже одного раза в четверть. 

Итоговые контрольные работы проводятся в конце учебного полугодия, года, с 

опорой на предложенный авторами программы график и материалы. 

Открытая демонстрация учеником своих достижений предполагает качествен-

ную оценку того, что он знает и умеет по данному предмету. Накопление материала для 

демонстрации может происходить как формирование учебного «портфеля» ученика. 

Качественная характеристика знаний, умений и навыков составляется на основе со-

держательной оценки учителя, рефлексивной самооценки ученика и публичной демонстра-

ции (представления) результатов обучения за год. 

Количественная характеристика знаний, умений и навыков определяется с учётом 

результатов проверочных работ по предмету. 

Все виды контрольно-оценочных работ по учебным предметам оцениваются в про-

центном отношении к максимально возможному количеству баллов, выставляемому за ра-

боту. 

Процентное соотношение суждений при определении уровня овладения знаниями и 

навыками выглядит следующим образом: 

 высокий уровень- 85-100%; 

 уровень выше среднего – 70-84%;  

 средний уровень – 50-69%; 

 уровень ниже среднего – 30-49%; 

 низкий уровень – менее 30%. 

Итоговый результат усвоения предмета определяется в конце учебного года на ос-

новании промежуточных результатов изучения тем программы и итоговой контрольной ра-

боты по предмету. 

Особенности контрольно-оценочной деятельности учащихся 2 - 4 классов 

Текущий контроль успеваемости обучающихся 

Текущий контроль успеваемости обучающихся (далее – текущий контроль) пред-

ставляет собой совокупность мероприятий, включающую планирование текущего контроля 

по отдельным учебным предметам (курсам) учебного плана основной общеобразователь-

ной программы НОО. 

Разработку содержания и методики проведения отдельных контрольных работ, про-

верку (оценку) хода и результатов выполнения обучающимися указанных контрольных ра-

бот, а также документальное оформление результатов проверки (оценки), осуществляемых 

в целях: 

 оценки индивидуальных образовательных достижений обучающихся, динамики их 

роста в течение учебного года; 

 выявления индивидуально значимых и иных факторов (обстоятельств), способству-

ющих или препятствующих достижению обучающимися, планируемых образова-

тельных результатов освоения ООП НОО; 

 изучения и оценки эффективности методов (методик), форм и средств обучения, ис-

пользуемых в образовательном процессе; 

 принятия организационно-педагогических и иных решений по совершенствованию 

образовательного процесса в образовательнойорганизации. 
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Предметом текущего контроля является способность обучающихся решать учебные 

задачи с использованием средств, релевантных содержанию соответствующих учебных 

предметов, в том числе на основе метапредметных действий. Под средствами, релевант-

ными содержанию учебного предмета, понимаются: 

 система предметных знаний, включающая опорные знания (ключевые теории, идеи, 

понятия, факты, методы), усвоение которых принципиально необходимо для успеш-

ного обучения, и знания, дополняющие, расширяющие или углубляющие опорные 

знания, а также служащие пропедевтикой для последующего изучения других учеб-

ных предметов; 

 действия с предметным содержанием (предметные действия), предполагающие ис-

пользование адекватных знаково-символических средств; моделирование; сравне-

ние, группировку и классификацию объектов; анализ, синтез и обобщение учебного 

материала; установление связей (в том числе причинно-следственных) и аналогий; 

поиск, преобразование, представление и интерпретация информации. 

Периодичность проведения текущего контроля и промежуточной аттестации 

Текущий контроль знаний подразумевает следующую периодичность:  

 при изучении предмета 1 час в неделю - не менее 3 отметок в течение четверти (не 

менее 4 отметок в течение полугодия); 

 при изучении предмета 2 часа в неделю - не менее 5 отметок в течение четверти (не 

менее 6 отметок в течение полугодия) и т.д. 

Промежуточная аттестация учащихся проводится по четвертям и за учебный год. 

Порядок текущего контроля знаний 

 Текущий контроль успеваемости учащихся в школе осуществляется по общеприня-

той четырехбальной системе (минимальный балл – 2, максимальный балл – 5). 

 Учитель, проверяя и оценивая письменные работы (в том числе контрольные), уст-

ные ответы учащихся, достигнутые ими навыки и умения, выставляет отметку в 

классный и электронный журналы и дневник учащегося в соответствии с критери-

ями оценивания. 

 Текущий контроль успеваемости по физической культуре учащихся, освобождён-

ных от занятий по состоянию здоровья, осуществляется на основании устных отве-

тов по теоретическим разделам программы. 

 По факультативным курсам текущий контроль и промежуточная аттестация не осу-

ществляются. 

 Форму текущего контроля знаний определяет учитель с учетом требований про-

граммы, контингента обучающихся, содержания учебного материала. Избранная 

форма текущего контроля фиксируется учителем в рабочей программе.  

 В течение учебного дня для класса обучающихся может быть проведено не более 

одной контрольной работы. А в течение учебной недели для обучающихся может 

быть проведено не более трех контрольных работ.  

Промежуточная аттестация обучающихся 

Под промежуточной аттестацией обучающихся понимается совокупность меропри-

ятий по установлению соответствия индивидуальных образовательных достижений обуча-

ющихся планируемым результатам освоения основной общеобразовательной программы 

начального общего образования на момент окончания учебного года с целью обоснования 
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предусмотренных законодательством Российской Федерации в области образования реше-

ний органов управления (самоуправления) образовательной организации, действующих в 

пределах предоставленных им полномочий, о возможности, формах и условиях продолже-

ния освоения обучающимися соответствующей основной общеобразовательной программы 

в организации. 

Характеристика цифровой оценки (отметки) 

«5» («отлично») - уровень выполнения требований значительно выше удовлетвори-

тельного: отсутствие ошибок как по текущему, так и по предыдущему учебному материалу; 

не более одного недочета; логичность и полнота изложения. 

«4» («хорошо») - уровень выполнения требований выше удовлетворительного: ис-

пользование дополнительного материала, полнота и логичность раскрытия вопроса; само-

стоятельность суждений, отражение своего отношения; к предмету обсуждения. Наличие 

2-3 ошибок или 4—б недочетов по текущему учебному материалу; не более. 2 ошибок или 

4 недочетов по пройденному материалу; незначительные нарушения логики изложения ма-

териала; использование нерациональных приемов решения учебной задачи; отдельные не-

точности в изложении материала; 

«3» («удовлетворительно»)- достаточный минимальный уровень выполнения тре-

бований, предъявляемых к конкретной работе; не более 4—6 ошибок или 10 недочетов по 

текущему учебному материалу; не более 3-5 ошибок или не более 8 недочетов по пройден-

ному учебному материалу; отдельные нарушения логики изложения материала; неполнота 

раскрытия вопроса; 

«2» («плохо») - уровень выполнения требований ниже удовлетворительного: нали-

чие более б ошибок или 10 недочетов по текущему материалу; более 5 ошибок или более 8 

недочетов по пройденному материалу; нарушение логики, неполнота, нераскрытость об-

суждаемого вопроса, отсутствие аргументации либо ошибочность ее основных положений. 

Характеристика словесной оценки (оценочное суждение) 

 Словесная оценка есть краткая характеристика результатов учебного труда школь-

ников. Эта форма оценочного суждения позволяет раскрыть перед учеником дина-

мику результатов его учебной деятельности, проанализировать его возможности и 

прилежание. Особенностью словесной оценки являются ее содержательность, ана-

лиз работы школьника, четкая фиксация (прежде всего!) успешных результатов и 

раскрытие причин неудач. Причем эти причины не должны касаться личностных ха-

рактеристик учащегося («ленив», «невнимателен», «не старался»). 

 Оценочное суждение сопровождает любую отметку в качестве заключения по суще-

ству работы, раскрывающего как положительные, так и отрицательные ее стороны, 

а также способы устранения недочетов и ошибок. 

Критерии оценивания итоговой комплексной работы на межпредметной основе. 

1.За выполнение заданий с выбором одного правильного ответа обучающийся полу-

чает 1 балл. 

2.Если выбрано более одного ответа, включая и правильный, то задание считается 

выполненным неверно. Выставляется 0 баллов. 

3. Если ответ отсутствует, независимо от типа заданий, ставится 0 баллов. 

4. За выполнение заданий с множественным выбором может быть выставлено 0, 1, 2 

балла. За выполнение заданий с кратким или развёрнутым ответом ученик может получить 

от 0 до 5 баллов. 
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5. При выполнении задания со свободным развернутым ответом, наряду с верным 

ответом дан и неверный ответ, то задание выполнено неверно. 

6. Если наряду с верным ответом приведен дополнительный ответ, не соответствую-

щий поставленной задаче, задание считается выполненным частично. 

7. Выполнение обучающимся работы в целом оценивается суммарным баллом, по-

лученным учащимся за выполнение заданий двух частей и всей работы.  

8. Результаты выполнения комплексной работы представляются для каждого уче-

ника как процент от максимального балла за выполнение заданий двух отдельных частей и 

всей работы. 

9.Минимальный критерий освоения учебного материала находится в пределах от 

50% до 65% от максимального балла. Для первого этапа введения комплексных работ 

можно ограничиться минимальным критерием в 50% от максимального балла. 

10. Вывод по результатам выполнения комплексной работы делается с учетом полу-

ченного балла за её выполнение. 

11.Если выпускник получает за выполнение всей работы число баллов ниже задан-

ного минимального критерия освоения учебного материла, то можно сделать вывод, что он 

имеет недостаточную подготовку для продолжения обучения в основной школе. 

12. Если ученик набрал число баллов, равное или превышающее заданный мини-

мальный критерий освоения учебного материала, то можно сделать вывод о том, что уча-

щийся демонстрирует овладение основными учебными действиями, необходимыми для 

продолжения образования на следующей ступени.  

Интерпретация полученных результатов 

1. Каждое правильно выполненное задание оценивается в 1 балл. 

2. Каждое невыполненное задание (не выполнявшееся или выполненное с ошиб-

кой) оценивается в 0 баллов. 

3. Работа засчитывается как выполненная, если учащийся правильно выполнил 

2/3 заданий  

4. Если работа содержит количество заданий, которое при определении нормы 

выполненных заданий дает дробное число, то в зачет идет только целая часть. 

Таблица пересчета 

Число заданий 

в тесте 

Оценка 

«2» «3» «4» «5» 

9 5 и менее 6 7, 8 9 

12 7 и менее 8 9, 10 11, 12 

15 – 16 9 и менее 10 11, 12, 13 14, 15 (16) 

18 11 и менее 12, 13 14, 15, 16 17, 18 

24 15 и менее 16, 17, 18 19, 20, 21 22, 23, 24  

30  19 и менее 20, 21, 22, 23 24, 25, 26, 27 28, 29, 30  

Портфель достижений как инструмент оценки динамики индивидуальных образова-

тельных достижений 

Показатель динамики образовательных достижений — один из основных показате-

лей в оценке образовательных достижений. На основе выявления характера динамики об-

разовательных достижений обучающихся можно оценивать эффективность учебной дея-

тельности, работы учителя или образовательной организации, системы образования в це-
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лом. При этом наиболее часто реализуется подход, основанный на сравнении количествен-

ных показателей, характеризующих результаты оценки, полученные в двух точках образо-

вательной траектории обучающихся. 

Оценка динамики образовательных достижений, как правило, имеет две составляю-

щие: педагогическую, понимаемую как оценку динамики степени и уровня овладения дей-

ствиями с предметным содержанием, и психологическую, связанную с оценкой индивиду-

ального прогресса в развитии ребёнка. 

Одним из наиболее адекватных инструментов для оценки динамики образователь-

ных достижений служит портфель достижений обучающегося. Портфель достижений — 

это не только современная эффективная форма оценивания, но и действенное средство для 

решения ряда важных педагогических задач, позволяющее: 

 поддерживать высокую учебную мотивацию обучающихся; 

 поощрять их активность и самостоятельность, расширять возможности обучения и 

самообучения; 

 развивать навыки рефлексивной и оценочной (в том числе самооценочной) деятель-

ности обучающихся; 

 формировать умение учиться — ставить цели, планировать и организовывать соб-

ственную учебную деятельность. 

В портфеле достижений показываются результаты, достигнутые обучающимся не 

только в ходе учебной деятельности в школе и дома, но и в иных формах активности: твор-

ческой, социальной, коммуникативной, физкультурно-оздоровительной, трудовой деятель-

ности, протекающей как в рамках повседневной жизни школы, так и за её пределами. 

Оценка как отдельных составляющих, так и портфеля достижений в целом ведётся 

на критериальной основе. Критерии разрабатываются в ходе совместной деятельности учи-

телей, учащихся и их родителей. Критерии для оценки портфеля достижений могут разли-

чаться на разных параллелях и в разных классах начальной школы. 

По результатам оценки, которая формируется на основе материалов портфеля дости-

жений, делаются выводы: 

 о сформированности у обучающегося универсальных и предметных способов дей-

ствий, а также опорной системы знаний, обеспечивающих ему возможность продол-

жения образования в основной школе; 

 о сформированности основ умения учиться, понимаемой как способность к самоор-

ганизации с целью постановки и решения учебно-познавательных и учебно-практи-

ческих задач; 

 об индивидуальном прогрессе в основных сферах развития личности — мотиваци-

онно-смысловой, познавательной, эмоциональной, волевой и саморегуляции. 

Ведение портфеля достижений носит системный характер. В образовательной дея-

тельности начальной школы он используется как способ фиксирования достижений уча-

щихся; копилка полезной информации; наглядные доказательства результатов образова-

тельной и внеурочной деятельности ученика. 

 Не допускается включение в портфолио материалов, содержащих сведения конфи-

денциального характера, подпадающих под действие ФЗ «О персональных данных», этиче-

ского кодекса педагога-психолога, социального педагога, норм профессиональной деятель-

ности медицинского работника; материалов, содержащих сведения и данные, подлежащие, 

согласно ФГОС НОО, исключительно неперсонифицированному изучению и оцениванию; 
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а также сведений, могущих представлять потенциальную угрозу безопасности ученика в 

случае утраты портфолио или несанкционированного доступа к портфолио посторонних 

лиц. 

Итоговая оценка выпускника 

Виды оценки 

В системе оценивания используются комплексно оценки, характеризуемые по раз-

ным признакам: 

Внутренняя (оценка, выставляемая педагогом, школой) и внешняя оценка (прово-

дится, как правило, в форме неперсонифицированных процедур – мониторинговых иссле-

дований, аттестации организации, осуществляющей образовательную деятельность и др., 

результаты которых не влияют на оценку детей, участвующих в этих процедурах). 

Субъективные или экспертные (наблюдения, самооценка и самоанализ и др.) и объ-

ективизированные методы оценивания (как правило, основанные на анализе письменных 

ответов, проектов и работ учащихся), в том числе – стандартизированные (основанные на 

результатах стандартизированных письменных работ или тестов) процедуры и оценки. 

Разнообразные формы оценивания, выбор которых определяется этапом обучения, 

общими и специальными целями обучения, текущими учебными задачами; целью получе-

ния информации. 

Интегральная оценка – портфолио, выставки, презентации – и дифференцирован-

ная оценка отдельных аспектов обучения. 

Самоанализ и самооценка обучающихся. 

Условия, средства, методы и формы оценивания образовательных результатов 

Система оценивания образовательных результатов 

Особенности си-

стемы оценивания 

Объект оценивания 

ЗУН, познавательные, регуля-

тивные результаты 

личностные результаты 

Форма  Персонифицированная количе-

ственная оценка 

Персонифицированная / непер-

сонифицированная качествен-

ная оценка 

Средства фиксации 

результатов оценки 

Листы индивидуальных дости-

жений, оценочные, сигнальные 

листы, классные журналы, 

справки по результатам внут-

ришкольного контроля  

Дневники наблюдения учителя 

(классного руководителя, вос-

питателя, психолога)  

Характеристики учащихся 

Способ (поэтап-

ность процедуры) 

Контрольные работы, тестовые 

работы, диагностические ра-

боты, задания частично-поиско-

вого характера, типовые задания 

по формированию УУД 

Проектная деятельность, уча-

стие в общественной жизни 

класса, портфель достижений, 

задания творческого характера  

Условия эффектив-

ности системы оце-

нивания  

Систематичность, личностно-ориентированность, позитивность – 

основные постоянные принципы современной оценочной деятель-

ности педагога 

К обязательным формам и методам контроля относятся: 

Текущий контроль: устный опрос, письменная самостоятельная работа, диктанты, 
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контрольное списывание, тестовые задания, изложение, сообщение, творческие и исследо-

вательские работы.  

Итоговый контроль: итоговая комплексная работа, контрольная работа, диктант, 

проект. 

Иные формы учета достижений: 

Урочная деятельность: 

 анализ динамики текущей успеваемости; 

Внеурочная деятельность: 

 участие в выставках, конкурсах, соревнованиях;  

 активность в проектах и занятиях клубов по интересам; 

 творческий отчет; 

 Портфолио; 

 анализ психолого-педагогических исследований. 

Виды контроля и учета достижений обучающихся 

Стартовая психологическая диагностика в первых классах основывается на ре-

зультатах мониторинга общей готовности первоклассников к обучению в школе.  

В дальнейшем стартовая педагогическая диагностика может использоваться в лю-

бом классе перед изучением тематических разделов курса для выявления уровня готовно-

сти каждого учащегося к усвоению нового материала (через сигнальный лист) 

Текущий контроль предполагает комплексный подход к оценке результатов обра-

зования (оценка предметных, метапредметных и личностных результатов). 

В системе оценки должны присутствовать как оценка успешности освоения содер-

жания отдельных учебных предметов, так и оценка динамики образовательных достижений 

учащихся.  

С целью проведения текущего оценивания рекомендуется использовать следующие 

методы оценивания: наблюдения, оценивание процесса выполнения, открытый ответ. 

Наблюдение – метод сбора первичной информации путем непосредственной реги-

страции наличия, заранее выделенных показателей какого-либо аспекта деятельности всего 

класса или одного ученика. Для фиксации результатов наблюдения используются специ-

альная форма (лист индивидуальных достижений), который так же может быть и аспектным 

(для оценки сформированности данного аспекта деятельности у учащегося или всего 

класса).  

Наблюдение может выступать и в качестве обучающего средства, например, в ходе 

групповой работы можно предложить совместно заполнить лист наблюдений на каждого 

участника групповой работы 

По ходу изучения темы индивидуальные достижения младших школьников фикси-

руются с помощью шкал (методика Г.А. Цукерман «Оценка без отметки»), «Светофорика», 

«Дерева успеха». Особая ценность данных приемов состоит в том, что он направлен на 

оценку формирования именно данного навыка, а не личности ребенка в целом. Линейки 

достижений позволяют наглядно увидеть, как степень сформированности того или иного 

навыка на данный момент, так и индивидуальный прогресс ребенка.  

При оценке предметных результатов необходимо помнить, что в 1-м классе исклю-

чается система балльного (отметочного) оценивания. Недопустимо также использование 

любой знаковой символики, заменяющей цифровую отметку.  
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Для оценивания осознанности каждым учащимся особенностей развития его соб-

ственного процесса обучения наиболее целесообразно использовать метод, основанный на 

вопросах для самоанализа. Этот метод рекомендуется использовать в ситуациях, требую-

щих от учащихся строгого самоконтроля и саморегуляции своей учебной деятельности на 

разных этапах формирования ключевых предметных умений и понятий курсов, а также сво-

его поведения, строящегося на сознательном и целенаправленном применении изученного 

в реальных жизненных ситуациях. 

Вопросы для самоанализа могут быть следующими: 

Выполнение этой работы мне понравилось (не понравилось), потому что…  

Наиболее трудным мне показалось… 

Я думаю, это потому, что … 

Самым интересным было … 

Если бы я еще раз выполнял эту работу, то я бы сделал следующее …  

Я бы хотел попросить своего учителя … 

Итоговая оценка выпускника и ее использование при переходе от начального к ос-

новному общему образованию 

В начальной школе в соответствии с ФЗ №273 «Об образовании в РФ» государствен-

ная итоговая аттестация учеников не предусматривается.  

Итоговая оценка позволяет фиксировать индивидуальный прогресс в образователь-

ных достижениях ребенка и получить объективные и надежные данные об образовательных 

достижениях каждого ребенка и всех учащихся. 

Итоговая оценка выпускника формируется на основе накопленной оценки по всем 

учебным предметам и оценок за выполнение итоговых работ (по русскому языку, матема-

тике и комплексной работы на межпредметной основе, стандартизированных работ по 

предметам). При этом накопленная оценка характеризует выполнение всей совокупности 

планируемых результатов, а также динамику образовательных достижений обучающихся 

за период обучения. А оценки за итоговые работы характеризуют, как минимум, уровень 

усвоения обучающимися опорной системы знаний по русскому языку и математике, а также 

уровень овладения метапредметными действиями. 

На основании этих оценок по каждому предмету и по программе формирования уни-

версальных учебных действий делаются следующие выводы о достижении планируемых 

результатов:  

Выпускник овладел опорной системой знаний и учебными действиями, необходи-

мыми для продолжения образования, и способен использовать их для решения простых 

учебно-познавательных и учебно-практических задач средствами данного предмета. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки зафикси-

ровано достижение планируемых результатов по всем основным разделам учебной про-

граммы как минимум с оценкой «удовлетворительно», а результаты выполнения итоговых 

работ свидетельствуют о правильном выполнении не менее 50% заданий базового уровня.  

Выпускник овладел опорной системой знаний, необходимой для продолжения обра-

зования, на уровне осознанного произвольного овладения учебными действиями. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки зафикси-

ровано достижение планируемых результатов по всем основным разделам учебной про-

граммы, причём не менее чем по половине разделов выставлена оценка «хорошо» или «от-

лично», а результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном выполне-

нии не менее 65% заданий базового уровня и получении не менее 50% от максимального 
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балла за выполнение заданий повышенного уровня.  

Выпускник не овладел опорной системой знаний и учебными действиями, необходи-

мыми для продолжения образования. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки не зафик-

сировано достижение планируемых результатов по всем основным разделам учебной про-

граммы, а результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном выпол-

нении менее 50% заданий базового уровня.  

Решение об успешном освоении обучающимися основной образовательной про-

граммы начального общего образования и переводе для получения основного общего обра-

зования принимается педагогическим советом образовательного учреждения на основании 

сделанных выводов о достижении планируемых результатов освоения основной образова-

тельной программы начального общего образования. Решение о переводе обучающегося в 

среднее звено школы принимается одновременно с рассмотрением и утверждением харак-

теристики выпускника, в которой: 

 отмечаются образовательные достижения и положительные качества выпускника; 

 определяются приоритетные задачи и направления личностного развития с учётом 

как достижений, так и психологических проблем развития ребёнка; 

 даются психолого-педагогические рекомендации, призванные обеспечить успеш-

ную реализацию намеченных задач в среднем звене школы. 

В случае, если полученные обучающимся итоговые оценки не позволяют сделать 

однозначного вывода о достижении планируемых результатов, решение о переводе для по-

лучения основного общего образования принимается педагогическим советом с учётом ди-

намики образовательных достижений выпускника, и контекстной информации об условиях 

и особенностях его обучения в рамках регламентированных процедур, устанавливаемых 

Министерством образования и науки Российской Федерации. 

Все выводы и оценки, включаемые в характеристику, должны быть подтверждены 

материалами портфеля достижений и другими объективными показателями.  

Итоговое оценивание происходит в конце обучения в начальной школе и может про-

водиться в форме накопительной оценки, получаемой как обобщенный результат выстав-

ленных ранее оценок, а также в ходе целенаправленного сбора данных или практической 

демонстрации применения полученных знаний освоенных способов действий. 

Итоговая демонстрация общей подготовки проводится в форме комплексной пись-

менной работы. Комплексная письменная работа позволяет выявить и оценить, как уровень 

сформированности важнейших предметных аспектов обучения, так и компетентность ре-

бенка в решении разнообразных проблем. Итоговые комплексные работы строятся на ос-

нове несплошного (с иллюстрациями) текста, к которому дается ряд заданий по русскому 

языку и чтению, математике, окружающему миру. Задачи комплексной работы – устано-

вить уровень овладения ключевыми умениями (сформированность навыков чтения, умение 

работать с текстом, понимать и выполнять инструкции), позволяющими успешно продви-

гаться в освоении учебного материала на следующем этапе обучения. Итоговая комплекс-

ная работа состоит из двух частей – основной и дополнительной. Задания основной части 

направлены на оценку сформированности таких способов действий и понятий, которые слу-

жат опорой в дальнейшем обучении. Содержание и уровень сложности заданий основной 

части соотносятся с таким показателем достижения планируемых результатов обучения, 
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как «учащиеся могут выполнить самостоятельно и уверенно». Выполнение заданий основ-

ной части обязательно для всех учащихся, а полученные результаты можно рассматривать 

как показатель успешности достижения учеником базового уровня требований. В отличие 

от заданий основной части задания дополнительной части имеют более высокую слож-

ность, поэтому их выполнение для учащегося необязательно – они выполняются только на 

добровольной основе. Соответственно и негативные результаты по заданиям дополнитель-

ной части интерпретации не подлежат. Успешное выполнение этих заданий может рассмат-

риваться как показатель достижения учеником повышенного уровня требований и служит 

поводом исключительно для дополнительного поощрения ребенка.  

Решение об успешном освоении программы начального образования и переводе вы-

пускника для получения основного общего образования принимается педагогическим со-

ветом на основе сделанных выводов о достижении планируемых результатов освоения 

ООП.  

Решение педагогического совета о переводе выпускника принимается одновременно 

с рассмотрением и утверждением характеристики выпускника начальной школы, в которой:  

 отмечаются образовательные достижения и положительные качества выпускника;  

 определяются приоритетные задачи и направления личностного развития с учетом 

как достижений, так и психологических проблем развития ребенка;  

 даются психолого-педагогические рекомендации, призванные обеспечить успеш-

ную реализацию намеченных задач на следующей ступени обучения. 

Все выводы и оценки, включаемые в характеристику, должны быть подтверждены 

материалами Портфеля достижений и другими объективными показателями.  

Образовательная организация информирует органы управления в установленной ре-

гламентом форме:  

 о результатах выполнения итоговых работ по русскому языку, математике и итого-

вой комплексной работе на межпредметной основе;  

 о количестве учащихся, завершивших начальное общее образование и переведенных 

для получения основного общего образования.  

Основной механизм обеспечения качества образования посредством системы 

оценки состоит в уточнении и распространении общего понимания содержательной и кри-

териальной базы оценки. С этой целью система оценки достижения планируемых результа-

тов включает в себя две согласованные между собой системы оценок: внешнюю оценку 

(или оценку, осуществляемую внешними по отношению к школе службами) и внутреннюю 

оценку (или оценку, осуществляемую самой школой — обучающимися, педагогами, адми-

нистрацией). При этом именно внешняя оценка задаёт общее понимание того, что подлежит 

оценке; как — в каких форматах, с помощью каких заданий наиболее целесообразно вести 

оценку; какие ответы следует (или допустимо) считать верными и т. д. 

Внутренняя оценка строится на той же содержательной и критериальной основе, что 

и внешняя, — на основе планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования. 

Согласованность внутренней и внешней оценки повышает доверие к внутренней 

оценке, позволяет сделать её более надёжной, способствует упрощению различных аттеста-

ционных процедур. В частности, становится возможным использовать накопленную в ходе 

текущего образовательного процесса оценку, представленную, например, в форме Порт-
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феля, для итоговой оценки выпускников, для оценки динамики индивидуальных образова-

тельных достижений обучающихся. 

 Система оценки выполняет свою функцию ориентации образовательной деятельно-

сти на достижение значимых для личности, общества и государства результатов образова-

ния через вовлечение педагогов в осознанную текущую оценочную деятельность, согласо-

ванную с внешней оценкой. 
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II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Программа формирования у обучающихся универсальных учебных действий 

Цель программы: обеспечить регулирование различных аспектов освоения мета-

предметных умений, т.е. способов деятельности, применимых в рамках, как образователь-

ной деятельности, так и при решении проблем в реальных жизненных ситуациях. 

Задачи программы:  

 установить ценностные ориентиры начального образования; 

 определить состав и характеристику универсальных учебных действий; 

 выявить в содержании предметных линий универсальные учебные действия и опре-

делить условия формирования в образовательной деятельности и жизненно важных 

ситуациях.  

Программа формирования универсальных учебных действий направлена на реали-

зацию системно-деятельностного подхода, положенного в основу ФГОС, является главным 

педагогическим инструментом и средством обеспечения условий для формирования у обу-

чающихся умения учиться, развития способности к саморазвитию и самосовершенствова-

нию. Умение учиться – это способность человека объективно обнаруживать, каких именно 

знаний и умений ему не хватает для решения актуальной для него задачи, самостоятельно 

(или в коллективно-распределенной деятельности) находить недостающие знания и эффек-

тивно осваивать новые умения (способы деятельности) на их основе. 

Программа формирования универсальных учебных действий содержит: 

1. описание ценностных ориентиров на при получении начального образования;  

2. характеристики личностных, регулятивных, познавательных, коммуникатив-

ных универсальных учебных действий. 

3. связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов в 

соответствии с УМК «Начальная школа XXI века»;  

4. типовые задачи формирования личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных универсальных учебных действий в соответствии с УМК «Начальная 

школа XXI века»; 

5. описание преемственности программы формирования универсальных учеб-

ных действий при получении общего образования в соответствии с УМК «Начальная школа 

XXI века»; 

6. планируемые результаты сформированности УУД. 

Программа формирования универсальных учебных действий является основой раз-

работки рабочих программ отдельных учебных предметов. 

Разделы программы в соответствии с УМК «Начальная школа XXI века» 

Развитие универсальных учебных действий невозможно вне ситуации изучения 

предметных знаний. Оно реализуется в условиях специально организованной образователь-

ной деятельности по освоению обучающимися конкретных предметных знаний, умений и 

навыков в рамках отдельных школьных дисциплин. Вместе с тем, освоенные знания, уме-

ния и навыки рассматриваются как поле для применения сформированных универсальных 

учебных действий обучающихся для решения ими широкого круга практических и позна-

вательных задач. 

ФГОС начального общего образования определяет ценностные ориентиры содержа-

ния образования при получении начального общего образования следующим образом:  

1. Формирование основ гражданской идентичности личности, включая 
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 чувство сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю; 

 осознание ответственности человека за благосостояние общества; 

 восприятие мира как единого и целостного при разнообразии культур, национально-

стей, религий; 

 отказ от деления на «своих» и «чужих»;  

 уважение истории и культуры каждого народа. 

2. Формирование психологических условий развития общения, кооперации со-

трудничества 

 доброжелательность, доверие и внимание к людям,  

 готовность к сотрудничеству и дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней нуждается; 

 уважение к окружающим – умение слушать и слышать партнера, признавать право 

каждого на собственное мнение и принимать решения с учетом позиций всех участ-

ников. 

3. Развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческой 

нравственности и гуманизма. 

 принятие и уважение ценностей семьи и общества, школы и коллектива и стремле-

ние следовать им; 

 ориентация в нравственном содержании и смысле поступков, как собственных, так 

и окружающих людей, развитие этических чувств - стыда, вины, совести - как регу-

ляторов морального поведения; 

 формирование чувства прекрасного и эстетических чувств на основе знакомства с 

мировой и отечественной художественной культурой. 

4.Развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и самовоспи-

танию: 

 развитие широких познавательных интересов, инициативы и любознательности, мо-

тивов познания и творчества; 

 формирование умения учиться и способности к организации своей деятельности 

(планированию, контролю, оценке). 

5. Развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как 

условия ее самоактуализации: 

 формирование самоуважения и эмоционально-положительного отношения к себе; 

 готовность открыто выражать и отстаивать свою позицию; 

 критичность к своим поступкам и умение адекватно их оценивать; 

 готовность к самостоятельным действиям, ответственность за их результаты; 

 целеустремленность и настойчивость в достижении целей; 

 готовность к преодолению трудностей и жизненного оптимизма; 

 мение противостоять действиям и влияниям, представляющим угрозу жизни, здоро-

вью и безопасности личности и общества в пределах своих возможностей.  

Ценностные ориентиры начального общего образования. 

Ценностные ориентиры формирования УУД определяются вышеперечисленными 

требованиями ФГОС и общим представлением о современном выпускнике начальной 

школы. Это человек:  

 Любознательный, интересующийся, активно познающий мир. 

 Владеющий основами умения учиться. 
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 Любящий родной край и свою страну. 

 Уважающий и принимающий ценности семьи и общества. 

 Готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей и 

школой. 

 Доброжелательный, умеющий слушать и слышать партнера.  

 Умеющий высказать свое мнение. 

 Выполняющий правила здорового и безопасного образа жизни для себя и окружаю-

щих. 

В ФГОС начального общего образования содержится характеристика личностных, 

регулятивных, познавательных, коммуникативных универсальных учебных действий:  

Личностные универсальные учебные действия обеспечивают ценностно-смысло-

вую ориентацию обучающихся (умение соотносить поступки и события с принятыми эти-

ческими принципами, знание моральных норм и умение выделить нравственный аспект по-

ведения) и ориентацию в социальных ролях и межличностных отношениях.  

Применительно к учебной деятельности следует выделить три вида личностных дей-

ствий: 

 личностное, профессиональное, жизненное самоопределение; 

 смыслообразование, т. е. установление обучающимися связи между целью учебной 

деятельности и её мотивом, другими словами, между результатом учения и тем, что 

побуждает к деятельности, ради чего она осуществляется. Ученик должен задаваться 

вопросом: какое значение и какой смысл имеет для меня учение? — и уметь на него 

отвечать;  

 нравственно-этическая ориентация, в том числе, и оценивание усваиваемого содер-

жания (исходя из социальных и личностных ценностей), обеспечивающее личност-

ный моральный выбор. 

Регулятивные универсальные учебные действия обеспечивают обучающимся орга-

низацию своей учебной деятельности. К ним относятся: 

 целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже 

известно и усвоено учащимися, и того, что ещё неизвестно; 

 планирование — определение последовательности промежуточных целей с учётом 

конечного результата; составление плана и последовательности действий; 

 прогнозирование — предвосхищение результата и уровня усвоения знаний, его вре-

менных характеристик; 

 контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным эталоном 

с целью обнаружения отклонений и отличий от эталона; 

 коррекция — внесение необходимых дополнений и коррективов в план и способ дей-

ствия в случае расхождения эталона, реального действия и его результата с учётом 

оценки этого результата самим обучающимся, учителем, товарищами; 

 оценка — выделение и осознание обучающимся того, что уже усвоено и что ещё 

нужно усвоить, осознание качества и уровня усвоения; оценка результатов работы; 

 саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии, к волевому усилию (к 

выбору в ситуации мотивационного конфликта) и преодолению препятствий. 

Познавательные универсальные учебные действия включают: общеучебные, логи-

ческие учебные действия, а также постановку и решение проблемы. 

Общеучебные универсальные действия: 
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 самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

 поиск и выделение необходимой информации, в том числе решение рабочих задач с 

использованием общедоступных в начальной школе инструментов ИКТ и источни-

ков информации; 

 структурирование знаний; 

 осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и письмен-

ной форме; 

 выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных 

условий; 

 рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и результатов 

деятельности; 

 смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в зависимости 

от цели; извлечение необходимой информации из прослушанных текстов различных 

жанров; 

 определение основной и второстепенной информации; свободная ориентация и вос-

приятие текстов художественного, научного, публицистического и официально-де-

лового стилей; понимание и адекватная оценка языка средств массовой информации; 

 постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание алгоритмов де-

ятельности при решении проблем творческого и поискового характера. 

 Особую группу общеучебных универсальных действий составляют знаково-симво-

лические действия: 

 моделирование — преобразование объекта из чувственной формы в модель, где вы-

делены существенные характеристики объекта (пространственно-графическая или 

знаково-символическая); 

 преобразование модели с целью выявления общих законов, определяющих данную 

предметную область. 

Логические универсальные действия: 

 анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, несущественных); 

 синтез — составление целого из частей, в том числе самостоятельное достраивание 

с восполнением недостающих компонентов; 

 выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации объектов; 

 подведение под понятие, выведение следствий;  

 установление причинно-следственных связей, представление цепочек объектов и яв-

лений; 

 построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности утверждений; 

 доказательство; 

 выдвижение гипотез и их обоснование. 

 постановка и решение проблемы: 

 формулирование проблемы; 

 самостоятельное создание способов решения проблем творческого и поискового ха-

рактера. 

Коммуникативные универсальные учебные действия обеспечивают социальную 

компетентность и учёт позиции других людей, партнёров по общению или деятельности; 

умение слушать и вступать в диалог; участвовать в коллективном обсуждении проблем; 
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интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие и сотруд-

ничество со сверстниками и взрослыми. 

К коммуникативным действиям относятся: 

 планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками — определение 

цели, функций участников, способов взаимодействия; 

 постановка вопросов — инициативное сотрудничество в поиске и сборе информа-

ции; 

 разрешение конфликтов — выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка 

альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и его реализа-

ция; 

 управление поведением партнёра — контроль, коррекция, оценка его действий; 

 умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с 

задачами и условиями коммуникации; владение монологической и диалогической 

формами речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами род-

ного языка, современных средств коммуникации. 

Универсальные учебные действия представляют собой целостную систему, в кото-

рой происхождение и развитие каждого вида учебного действия определяется его отноше-

нием с другими видами учебных действий и общей логикой возрастного развития.  

Содержание и способы общения и коммуникации обусловливают развитие способ-

ности ребёнка к регуляции поведения и деятельности, познанию мира, определяют образ 

«Я» как систему представлений о себе, отношений к себе.  

Характеристика универсальных учебных действий при получении начального 

общего образования 

1 КЛАСС 

Личностные УУД 

1. Ценить и принимать следующие базовые ценности: «добро», «терпение», «ро-

дина», «природа», «семья». 

2. Уважать к своей семье, к своим родственникам, любовь к родителям.  

3. Освоить роли ученика; формирование интереса (мотивации) к учению. 

4. Оценивать жизненные ситуаций и поступки героев художественных текстов 

с точки зрения общечеловеческих норм.  

5. Регулятивные УУД  

6. Организовывать свое рабочее место под руководством учителя.  

7. Определять цель выполнения заданий на уроке, во внеурочной деятельности, 

в жизненных ситуациях под руководством учителя.  

8. Определять план выполнения заданий на уроках, внеурочной деятельности, 

жизненных ситуациях под руководством учителя. 

9. Использовать в своей деятельности простейшие приборы: линейку, треуголь-

ник и т.д. 

Познавательные УУД  

1. Ориентироваться в учебнике: определять умения, которые будут сформиро-

ваны на основе изучения данного раздела.  

2. Отвечать на простые вопросы учителя, находить нужную информацию в 

учебнике. 

3. Сравнивать предметы, объекты: находить общее и различие. 
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4. Группировать предметы, объекты на основе существенных признаков. 

5. Подробно пересказывать прочитанное или прослушанное; определять тему.  

Коммуникативные УУД 

1. Участвовать в диалоге на уроке и в жизненных ситуациях. 

2. Отвечать на вопросы учителя, товарищей по классу.  

3. Соблюдать простейшие нормы речевого этикета: здороваться, прощаться, 

благодарить. 

4. Слушать и понимать речь других. 

5. Участвовать в паре.  

2 КЛАСС 

Личностные УУД  

1. Ценить и принимать следующие базовые ценности: «добро», «терпение», «ро-

дина», «природа», «семья», «мир», «настоящий друг». 

2. Уважение к своему народу, к своей родине.  

3. Освоение личностного смысла учения, желания учиться.  

4. Оценка жизненных ситуаций и поступков героев художественных текстов с 

точки зрения общечеловеческих норм. 

Регулятивные УУД  

1. Самостоятельно организовывать свое рабочее место. 

2. Следовать режиму организации учебной и внеучебной деятельности. 

3. Определять цель учебной деятельности с помощью учителя и самостоя-

тельно.  

4. Определять план выполнения заданий на уроках, внеурочной деятельности, 

жизненных ситуациях под руководством учителя. 

5. Соотносить выполненное задание с образцом, предложенным учителем. 

6. Использовать в работе простейшие инструменты и более сложные приборы 

(циркуль).  

7. Корректировать выполнение задания в дальнейшем. 

8. Оценка своего задания по следующим параметрам: легко выполнять, воз-

никли сложности при выполнении.  

Познавательные УУД  

1. Ориентироваться в учебнике: определять умения, которые будут сформиро-

ваны на основе изучения данного раздела; определять круг своего незнания.  

2. Отвечать на простые и сложные вопросы учителя, самим задавать вопросы, 

находить нужную информацию в учебнике. 

3. Сравнивать и группировать предметы, объекты по нескольким основаниям; 

находить закономерности; самостоятельно продолжать их по установленном правилу.  

4. Подробно пересказывать прочитанное или прослушанное; составлять про-

стой план. 

5. Определять, в каких источниках можно найти необходимую информацию для 

выполнения задания.  

6. Находить необходимую информацию, как в учебнике, так и в словарях в учеб-

нике. 

7. Наблюдать и делать самостоятельные простые выводы. 

Коммуникативные УУД 

1. Участвовать в диалоге; слушать и понимать других, высказывать свою точку 
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зрения на события, поступки. 

2. Оформлять свои мысли в устной и письменной речи с учетом своих учебных 

и жизненных речевых ситуаций.  

3. Читать вслух и про себя тексты учебников, других художественных и научно-

популярных книг, понимать прочитанное. Выполняя различные роли в группе, сотрудни-

чать в совместном решении проблемы (задачи). 

3 КЛАСС 

Личностные УУД  

1. Ценить и принимать следующие базовые ценности: «добро», «терпение», «ро-

дина», «природа», «семья», «мир», «настоящий друг», «справедливость», «желание пони-

мать друг друга», «понимать позицию другого». 

2. Уважение к своему народу, к другим народам, терпимость к обычаям и тра-

дициям других народов. 

3. Освоение личностного смысла учения; желания продолжать свою учебу. 

4. Оценка жизненных ситуаций и поступков героев художественных текстов с 

точки зрения общечеловеческих норм, нравственных и этических ценностей. 

Регулятивные УУД  

1. Самостоятельно организовывать свое рабочее место в соответствии с целью 

выполнения заданий. 

2. Самостоятельно определять важность или необходимость выполнения раз-

личных задания в учебном процессе и жизненных ситуациях. 

3. Определять цель учебной деятельности с помощью учителя и самостоя-

тельно.  

4. Определять план выполнения заданий на уроках, внеурочной деятельности, 

жизненных ситуациях под руководством учителя. 

5. Определять правильность выполненного задания на основе сравнения с 

предыдущими заданиями, или на основе различных образцов.  

6. Корректировать выполнение задания в соответствии с планом, условиями вы-

полнения, результатом действий на определенном этапе.  

7. Использовать в работе литературу, инструменты, приборы.  

8. Оценка своего задания по параметрам, заранее представленным. 

Познавательные УУД  

1. Ориентироваться в учебнике: определять умения, которые будут сформиро-

ваны на основе изучения данного раздела; определять круг своего незнания; планировать 

свою работу по изучению незнакомого материала.  

2. Самостоятельно предполагать, какая дополнительная информация буде 

нужна для изучения незнакомого материала; отбирать необходимые источники информа-

ции среди предложенных учителем словарей, энциклопедий, справочников. 

3. Извлекать информацию, представленную в разных формах (текст, таблица, 

схема, экспонат, модель, иллюстрация и др.) 

4. Представлять информацию в виде текста, таблицы, схемы, в том числе с по-

мощью ИКТ. 

5. Анализировать, сравнивать, группировать различные объекты, явления, 

факты.  

Коммуникативные УУД 

1. Участвовать в диалоге; слушать и понимать других, высказывать свою точку 
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зрения на события, поступки. 

2. Оформлять свои мысли в устной и письменной речи с учетом своих учебных 

и жизненных речевых ситуаций.  

3. Читать вслух и про себя тексты учебников, других художественных и научно-

популярных книг, понимать прочитанное.  

4. Выполняя различные роли в группе, сотрудничать в совместном решении 

проблемы (задачи). 

5. Отстаивать свою точку зрения, соблюдая правила речевого этикета.  

6. Критично относиться к своему мнению 

7. Понимать точку зрения другого  

8. Участвовать в работе группы, распределять роли, договариваться друг с дру-

гом.  

4 КЛАСС 

Личностные УУД  

1. Ценить и принимать следующие базовые ценности: «добро», «терпение», «ро-

дина», «природа», «семья», «мир», «настоящий друг», «справедливость», «желание пони-

мать друг друга», «понимать позицию другого», «народ», «национальность» и т.д. 

2. Уважение к своему народу, к другим народам, принятие ценностей других 

народов. 

3. Освоение личностного смысла учения; выбор дальнейшего образовательного 

маршрута. 

4. Оценка жизненных ситуаций и поступков героев художественных текстов с 

точки зрения общечеловеческих норм, нравственных и этических ценностей, ценностей 

гражданина России. 

Регулятивные УУД  

1. Самостоятельно формулировать задание: определять его цель, планировать 

алгоритм его выполнения, корректировать работу по ходу его выполнения, самостоятельно 

оценивать. 

2. Использовать при выполнения задания различные средства: справочную ли-

тературу, ИКТ, инструменты и приборы.  

3. Определять самостоятельно критерии оценивания, давать самооценку. 

Познавательные УУД  

1. Ориентироваться в учебнике: определять умения, которые будут сформиро-

ваны на основе изучения данного раздела; определять круг своего незнания; планировать 

свою работу по изучению незнакомого материала.  

2. Самостоятельно предполагать, какая дополнительная информация буде 

нужна для изучения незнакомого материала; отбирать необходимые источники информа-

ции среди предложенных учителем словарей, энциклопедий, справочников, электронные 

диски. 

3. Сопоставлять и отбирать информацию, полученную из различных источни-

ков (словари, энциклопедии, справочники, электронные диски, сеть Интернет).  

4. Анализировать, сравнивать, группировать различные объекты, явления, 

факты.  

5. Самостоятельно делать выводы, перерабатывать информацию, преобразовы-

вать её, представлять информацию на основе схем, моделей, сообщений. 

6. Составлять сложный план текста. 
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7. Уметь передавать содержание в сжатом, выборочном или развёрнутом виде. 

Коммуникативные УУД 

1. Участвовать в диалоге; слушать и понимать других, высказывать свою точку 

зрения на события, поступки. 

2. Оформлять свои мысли в устной и письменной речи с учетом своих учебных 

и жизненных речевых ситуаций.  

3. Читать вслух и про себя тексты учебников, других художественных и научно-

популярных книг, понимать прочитанное.  

4. Выполняя различные роли в группе, сотрудничать в совместном решении 

проблемы (задачи). 

5. Отстаивать свою точку зрения, соблюдая правила речевого этикета; аргумен-

тировать свою точку зрения с помощью фактов и дополнительных сведений.  

6. Критично относиться к своему мнению. Уметь взглянуть на ситуацию с иной 

позиции и договариваться с людьми иных позиций. 

7. Понимать точку зрения другого  

8. Участвовать в работе группы, распределять роли, договариваться друг с дру-

гом. Предвидеть последствия коллективных решений. 

Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов 

Формирование универсальных учебных действий в образовательной деятельности 

при получении начального общего образования осуществляется в контексте усвоения раз-

ных предметных дисциплин. Требования к формированию универсальных учебных дей-

ствий находят отражение в планируемых результатах освоения программ учебных предме-

тов «Русский язык», «Литературное чтение», «Математика», «Окружающий мир», «Основы 

религиозных культур и светской этики», «Технология», «Иностранный язык», «Изобрази-

тельное искусство», «Физическая культура» в отношении ценностно-смыслового, личност-

ного, познавательного и коммуникативного развития учащихся. 

Каждый из предметов, по реализуемым в школе УМК, помимо прямого эффекта обу-

чения – приобретения определенных знаний, умений, навыков, вносит свой вклад в форми-

рование универсальных учебных умений: 

-коммуникативных умений, в том числе умения ориентироваться в ситуации обще-

ния, адекватно понимать речь партнера и строить свое речевое высказывание; контролиро-

вать и корректировать речь в зависимость от задач и ситуации общения; извлекать из текста 

информацию в соответствии с коммуникативной задачей; 

-умения использовать знаковые системы и символы для моделирования объектов и 

отношений между ними; 

-умений выполнять логические действия абстрагирования, сравнения, нахождения 

общих закономерностей, анализа, синтеза; осуществлять эвристические действия; выбирать 

стратегию решения; строить и проверять элементарные гипотезы. 

Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов 

определяется следующими утверждениями: 

1. УУД представляют собой целостную систему, в которой можно выделить взаимо-

связанные и взаимообуславливающие виды действий: 

 коммуникативные – обеспечивающие социальную компетентность, 

 познавательные – общеучебные, логические, связанные с решением проблемы, 

 личностные – определяющие мотивационную ориентацию, 
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 регулятивные – обеспечивающие организацию собственной деятельности.  

2. Формирование УУД является целенаправленным, системным процессом, который 

реализуется через все предметные области и внеурочную деятельность. 

3. Заданные стандартом УУД определяют акценты в отборе содержания, планирова-

нии и организации образовательного процесса с учетом возрастно-психологических осо-

бенностей обучающихся. 

4. Схема работы над формированием конкретных УУД каждого вида указывается в 

тематическом планировании.  

5. Способы учета уровня их сформированности - в требованиях к результатам осво-

ения образовательной программы по каждому предмету и в обязательных программах вне-

урочной деятельности.  

6. Результаты усвоения УУД формулируются для каждого класса и являются ориен-

тиром при организации мониторинга их достижения. 

Для достижения указанных личностных результатов с 1 по 4 класс введены со-

ответствующие разделы и темы, разнообразные по форме и содержанию тексты, упражне-

ния, задания, задачи.  

В курсе «Окружающий мир» - это разделы «Наблюдение как способ получения 

ответов на вопросы об окружающем нас мире», «Живая природа», «Природа и ее сезонные 

изменения», «Наша Родина – Россия», «Земля – планета Солнечной системы», «Путеше-

ствие по природным зонам России», «Родной край – часть великой России», «Человеческий 

организм», «Путешествие по странам мира», «Москва как летопись истории России», «Мы 

– граждане России», дополнительный материал «Готовимся к школьной олимпиаде». 

Учащиеся участвуют в работе научного клуба младших школьников «Мы и окружа-

ющий мир», в проектной деятельности, в расчетно-конструкторском бюро посредством пе-

реписи с активом клуба или через Интернет. 

Выполняют задания на самопроверку и взаимопроверку, задания повышенной слож-

ности, олимпиадные задания и контрольные задания для членов научного клуба младшего 

школьника, задания, где ученик выступает то в роли обучаемого, то в роли обучающего 

(консультант, экспериментатор, председатель заседания), то в роли организатора учебной 

деятельности классного коллектива. 

В курсе «Литературное чтение» — это разделы: «Секрет любования», «Детские 

журналы», «Природа для поэта – любимая и живая», «Учимся наблюдать и копим впечат-

ления», «Набираемся житейской мудрости», «Как рождается герой», «Сравниваем прошлое 

и настоящее», «Постигаем законы волшебной сказки: отыскиваем в ней отражение древних 

представлений о мире», «Знакомимся с повествованиями, основанными на фольклоре», 

«Всматриваемся в лица наших сверстников, живших задолго до нас», «Обнаруживаем, что 

у искусства есть своя особенная правда», «Убеждаемся, что без прошлого у людей нет бу-

дущего», «Задумываемся над тем, что такое Отечество» и др., а также, разные виды книг: 

историческая, приключенческая, фантастическая, научно-популярная, справочно-энцикло-

педическая литература, детские периодические издания. Подбор такой литературы помо-

гает учащимся понимать нравственный смысл целого, различать разные нравственные по-

зиции, видеть красоту целого, различать разные способы построения картин мира в худо-

жественных произведениях, понимать, с помощью каких именно средств выразительности 

достигается желаемый эмоциональный эффект. 
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В курсе «Русский язык» разнообразна система работы с живописными произведе-

ниями, которая проводится на материале репродукций, помещенных в учебнике «Литера-

турное чтение» - работа с картинами Т. Мавриной «Васильки на окне», «Костёр во дворе», 

А. Рылова «Полевая рябинка», К. Петрова-Водкина «Утренний натюрморт», Н. Рериха 

«Стражи ночи», Ван Гога «Подсолнухи» И. Левитана «Тихая обитель». Учащиеся состав-

ляют текст-рассуждение «Размышление о моих увлечениях», «Рассуждаем о нашем про-

шлом», учатся делать научное сообщение «Животные Арктики», «Растения и животные 

зоны лесов», сообщение «Солнечная система» (в виде доклада), составляют аннотации к 

книге А. Линдгрен «Три повети о Малыше и Карлсоне», рассматривают старые фотографии 

«Дети из семьи Хейфец», делают анализ этих фотографий «О чём мне рассказала старая 

фотография», рассказывают о творчестве писателя или поэта по плану, изучают основные 

формулы речевого этикета, адекватных ситуаций в речи (беседа со школьниками или со 

взрослыми) осваивают жанры письма с точки зрения композиции и выбор языковых 

средств в зависимости от адресата и содержания с помощью «Азбуки вежливости»: « Как 

писать письмо», «Составляем рассказ по рисунку», «Как правильно говорить по телефону. 

Учимся слушать других…», «Учимся отстаивать своё мнение в споре», «Учимся давать 

оценку сообщениям, докладам и выступлениям товарищей». 

В курсе «Математика» — это темы «Математика и летние каникулы», «Далеко ли 

до Солнца?», «Почему яйцу нельзя переохлаждаться?», «Сколько прошло времени? Сол-

нечные и песочные часы», «Циферблат и римские цифры», «Откладываем равные отрезки», 

«Откладываем равные отрезки», «Московский кремль», «Что находится внутри Земли?», 

«Помогите Пете Семёнову», «Много ли на Земле льда?», «Поупражняемся в вычислении и 

сравнении величин», «Исследование треугольников», «Какая площадь больше?», «Какой 

сосуд вмещает больше?», «Работа с диаграммами», «Задачи на куплю-продажу», «Как и в 

математике применяют союз «и» и союз «или», « Не только одно; но и другое, «Учимся 

решать логические задачи». 

В соответствии с требованиями ФГОС НОО структура и содержание системы учеб-

ников направлены на достижение следующих метапредметных результатов освоения ос-

новной образовательной программы:  

 умение работать с несколькими источниками информации (с учебником, справочни-

ками, словарями); с простейшим оборудованием; 

 умение делового общения (работа в парах, в малом и большом коллективе); 

 использование единой системы обозначений во всех учебниках УМК; - 

 демонстрация не менее двух точек зрения при объяснении нового материала;  

 выход за пределы учебников в зону словарей;  

 обмен информацией между учебниками путем перекрестных взаимных ссылок;  

 наличие сквозной внешней интриги, герои которой – сверстники учащихся – брат и 

сестра (Миша и Маша) демонстрируют различные точки зрения (что важно при объ-

яснении нового материала);  

 инструментальность, способствует практическому применению получаемых знаний. 

Помогают ученику при изучении нового материала самостоятельно открывать и 

формулировать закономерности или правила, направленные на практическое приме-

нение получаемых знаний при решении коммуникативных, учебных, жизненных за-

дач; 
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 интерактивность обеспечивает организацию учебной деятельности ребенка за рам-

ками урока методом прямого диалогового общения с «умным взрослым» (носителем 

информации) посредством переписки или обращения к Интернет-адресам, которые 

представлены в учебниках комплекта. 

 интеграция является основой разворачивания учебного материала в рамках каждой 

предметной области. Каждый учебник создает не только свою предметную, но и об-

щую «картину мира»: математических или языковых закономерностей, доступных 

пониманию младшего школьника; картину взаимосвязи и взаимозависимости живой 

и неживой природы, природы и культуры; картину сосуществования и взаимовлия-

ния разных жанров фольклора; картину взаимосвязи разных техник и технологий 

прикладного творчества и т.д. 

Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов (на ос-

нове образовательных ресурсов УМК «Начальная школа 21 века») 

Формирование универсальных учебных действий в образовательном процессе осу-

ществляется в контексте усвоения разных предметных дисциплин. Требования к формиро-

ванию универсальных учебных действий находят отражение в планируемых результатах 

освоения программ учебных предметов «Русский язык», «Литературное чтение», «Матема-

тика», «Окружающий мир», «Основы религиозных культур и светской этики», «Техноло-

гия», «Иностранный язык», «Изобразительное искусство», «Физическая культура» в отно-

шении ценностно-смыслового, личностного, познавательного и коммуникативного разви-

тия учащихся. 

Каждый из предметов УМК «Начальная школа 21 века», помимо прямого эффекта 

обучения – приобретения определенных знаний, умений, навыков, вносит свой вклад в фор-

мирование универсальных учебных умений: 

 коммуникативных умений, в том числе умения ориентироваться в ситуации обще-

ния, адекватно понимать речь партнера и строить свое речевое высказывание; кон-

тролировать и корректировать речь в зависимость от задач и ситуации общения; из-

влекать из текста информацию в соответствии с коммуникативной задачей; 

 умения использовать знаковые системы и символы для моделирования объектов и 

отношений между ними; 

 умений выполнять логические действия абстрагирования, сравнения, нахождения 

общих закономерностей, анализа, синтеза; осуществлять эвристические действия; 

выбирать стратегию решения; строить и проверять элементарные гипотезы. 

Каждый учебный предмет в зависимости от его содержания и способов организации 

учебной деятельности обучающихся раскрывает определенные возможности для формиро-

вания универсальных учебных действий. 

Смысловые 

акценты УУД 

Русский язык Литературное 

чтение 

Математика Окружающий 

мир 

Личностные жизненное са-

моопределение 

нравственно-

этическая ори-

ентация 

Смыслообразо-

вание 

нравственно-

этическая ори-

ентация 

Регулятивные целеполагание, планирование, прогнозирование, контроль, коррекция, 

оценка, алгоритмизация действий (Математика, Русский язык, Окру-

жающий мир, Технология, Физическая культура и др.) 
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Познаватель-

ные общеучеб-

ные 

моделирование 

(перевод уст-

ной речи в 

письменную) 

смысловое чте-

ние, произволь-

ные и осознан-

ные устные и 

письменные 

высказывания 

моделирование, 

выбор наиболее 

эффективных 

способов реше-

ния задач 

широкий 

спектр источ-

ников информа-

ции 

Познаватель-

ные логические 

формулирование личных, языко-

вых, нравственных проблем. Са-

мостоятельное создание способов 

решения проблем поискового и 

творческого характера 

анализ, синтез, сравнение, груп-

пировка, причинно-следственные 

связи, логические рассуждения, 

доказательства, практические 

действия 

Коммуникатив-

ные 

использование средств языка и речи для получения и передачи инфор-

мации, участие в продуктивном диалоге; самовыражение: монологиче-

ские высказывания разного типа. 

Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов опреде-

ляется следующими утверждениями 

1.УДД представляют собой целостную систему взаимосвязанных и взаимообуслав-

ливающих видов действий: 

 Коммуникативные – обеспечивающие социальную компетентность; 

 Познавательные – общеучебные, логические, связанные с решением проблемы; 

 Личностные – определяющие мотивационную ориентацию; 

 Регулятивные – обеспечивающие организацию собственной деятельности. 

2. Формирование УДД является целенаправленным, системным процессом, который 

реализуется через все предметные области и внеурочную деятельность. 

3. Заданные стандартом УУД определяют акценты в отборе содержания, планирова-

нии и организации образовательного процесса с учетом возрастно-психологических осо-

бенностей обучающихся. 

4. Схема работы над формированием конкретных УУД каждого вида указывается в 

тематическом планировании, технологических картах. 

5. Способы учета уровня их сформированности – в требованиях к результатам осво-

ения учебной программы по каждому предмету и в обязательных программах внеурочной 

деятельности. 

6. Педагогическое сопровождение этого процесса осуществляется с помощью Уни-

версального интегрированного Портфолио, который является процессуальным способом 

оценки достижений учащихся в развитии УУД. 

7. Результаты усвоения УУД формулируются для каждого класса и являются ориен-

тиром при организации мониторинга их достижения. 

Приведем пример, как формируются некоторые личностные результаты средствами 

разных учебных предметов в УМК «Начальная школа XXI века». 

В соответствии с требованиями ФГОС структура и содержание системы учебников 

«Начальная школа XXI века» направлены на достижение следующих личностных резуль-

татов освоения основной образовательной программы: 

1) Формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за 

свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и нацио-
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нальной принадлежности, формирование ценности многонационального российского об-

щества, гуманистические и демократические ценностные ориентации. 

2) Формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его ор-

ганичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий. 

3) Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре 

других народов. 

Для достижения указанных личностных результатов в систему учебников «Началь-

ная школа XXI века» с 1 по 4 класс введены соответствующие разделы и темы, разнообраз-

ные по форме и содержанию тексты, упражнения, задания, задачи. 

В курсе «Русский язык» представлены разнообразные по форме и содержанию 

упражнения и задания о Родине, о защитниках российской Земли, о сохранении мира в 

своей стране и во всем мире. Через тексты дети знакомятся с национальными ценностями 

нашего отечества, памятниками старины и их создателями, русскими умельцами, руками 

которых созданы Царь-пушка и Царь-колокол, церковь Покрова на Нерли и др., узнают о 

великом достоянии нашего народа – русском языке. В этой связи даны тексты И.Д. Турге-

нева, А.И. Куприна, А.Н. Толстого, Д.С. Лихачёва, М.М. Пришвина, И.С. Соколова-Мики-

това, К.Г. Паустовского и др., поэтические строки А.С. Пушкина, И.А. Бунина, М.Ю. Лер-

монтова, Н.М. Рубцова, Н.И. Сладкова, С.Я. Маршака и др., убеждающие учащихся в кра-

соте, образности, богатстве русского языка. Ученики составляют тексты, рассказы о своей 

малой родине – крае, городе, селе, об их достопримечательностях, природных и культурно-

исторических. 

Учебный предмет «Родной язык» обеспечивает формирование познавательных, ком-

муникативных и регулятивных действий. Работа с текстом открывает возможности для 

формирования логических действий анализа, сравнения, установления причинно-след-

ственных связей. Ориентация в морфологической и синтаксической структуре языка и усво-

ение правил строения слова и предложения, графической формы букв обеспечивают разви-

тие знаково-символических действий — замещения (например, звука буквой), моделирова-

ния (например, состава слова путем составления схемы) и преобразования модели (видоиз-

менения слова). Изучение русского и родного языка создает условия для формирования 

языкового чутья как результата ориентировки ребенка в грамматической и синтаксической 

структуре родного языка и обеспечивает успешное развитие адекватных возрасту форм и 

функций речи, включая обобщающую и планирующую функции. 

В курсах «Литературное чтение» и «Литературное чтение на родном языке» - это 

разделы «Устное народное творчество», «Летописи, былины, жития», «Родина», «Люблю 

природу русскую, «Поэтическая тетрадь», «Природа и мы», «Из русской классической ли-

тературы», «Литература зарубежных стран» и др., а также тексты и задания о нашей мно-

гонациональной стране, о традициях и обычаях ее народов и народов мира, о многообразии 

природы и необходимости бережного к ней отношения. Система таких заданий позволяет 

учащимся осознавать себя гражданами страны, формировать общечеловеческую идентич-

ность. 

В курсе «Английский язык» с этой целью предлагаются тексты и диалоги о культуре 

России и аналогичные тексты о культуре и истории изучаемых стран. Учащимся предла-

гают увлекательные материалы об этих странах и их столицах: Лондоне, Вашингтоне; о 

России и ее столице Москве, о немецких, австрийских, российских музеях, о праздниках, 

традициях и обычаях нашей страны и изучаемых стран. 
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В курсе «Математика» в сюжетах текстовых задач (например, в 3 и 4 классах) пред-

ставлены сведения из исторического прошлого нашей страны – о продолжительности Ве-

ликой Отечественной войны и о победе в ней, о школьном музее боевой славы и о помощи 

ветеранам, о возрасте Российского флота, о современных достижениях России в области 

космонавтики; об отраслях промышленности, о богатом культурном наследии страны (о 

годах жизни А.С. Пушкина, о собрании сочинений Л.Н. Толстого, о посещении музеев, ху-

дожественных галерей и др.). 

В курсе «Окружающий мир» - это темы «Природа России», «Страницы истории Оте-

чества», «Что такое Родина?», «Родной край – часть большой страны», «Современная Рос-

сия», «Жизнь города и села», «Что мы знаем о народах России?», «Что мы знаем о 

Москве?», «Россия на карте». 

В первом классе дети знакомятся с государственными символами России (гербом и 

флагом), а во втором классе на уроках музыки разучивают Гимн России, и продолжают зна-

комство с государственной символикой государства. 

Учащиеся выполняют учебные проект «Свет родных берез», «Города России», «Зо-

лотое кольцо России», «Кто нас защищает» (знакомство с Вооруженными силами России, 

Государственной службой пожарной охраны, МЧС России).  

В курсе «Изобразительное искусство» достижение указанных результатов осуществ-

ляется благодаря содержанию конкретных заданий и сквозному принципу построения обу-

чающего материала, в основе которого идея от родного порога – в мир большой культуры. 

В курсе «Музыка» произведения отечественного музыкального искусства рассмат-

риваются в контексте мировой художественной литературы, широко используется принцип 

диалога культур, Он предполагает знакомство учащихся с народной и профессиональной 

музыкой различных национальностей на основе ее сопоставления и выявления общности 

жизненного содержания, нравственно-эстетической проблематики, различия стилей музы-

кального языка, творческого почерка представителей разных эпох и культур. 

В соответствии с требованиями ФГОС структура и содержание системы учебников 

«Начальная школа XXI века» направлены на достижение следующих метапредметных ре-

зультатов освоения основной образовательной программы: 

Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельно-

сти, поиска средств ее осуществления. 

В учебниках русского языка, математики, окружающего мира, литературного чтения 

(1-4 кл.) на шмуцтитулах каждого раздела сформулированы основные цели и задачи учеб-

ной деятельности, что позволяет учащимся узнать, чему конкретно они будут учиться, изу-

чая данный раздел. В начале каждого урока представлены цели и задачи учебной деятель-

ности на данном уроке. Это помогает ученикам видеть перспективу работы по теме и соот-

носить конкретные цели каждого урока с конечным результатом ее изучения. 

Постановка учебной задачи, как правило, показывает детям недостаточность имею-

щихся у них знаний, побуждает их к поиску новых знаний и способов действий, которые 

они «открывают» в результате применения и использования уже известных способов дей-

ствий и имеющихся знаний. При такой системе построения материала учебников посте-

пенно формируются умения сначала понимать и принимать познавательную цель, сохра-

нять ее при выполнении учебных действий, а затем и самостоятельно формулировать учеб-

ную задачу, выстраивать план действия для ее последующего решения. 

Способность принимать и сохранять задачи учебной деятельность, находить сред-
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ства ее реализации развивается через систему заданий, предусмотренных в материале каж-

дого урока. Урок, тема, раздел завершаются заданиями рубрики «Проверь себя», содержа-

ние которых способствует организации контрольно-оценочной деятельности, формирова-

нию рефлексивной позиции школьника, его волевой саморегуляции. Такая дидактическая 

структура: общая цель – ее конкретизация в начале каждого урока (или раздела) – реализа-

ция поставленных задач в содержании урока (раздела) – творческие проверочные задания 

способствуют формированию регулятивных УУД младшего школьника. 

Освоение способов решения проблем творческого и поискового характера 

Формирование и освоение указанных способов и приемов действий основывается на 

разработанной в учебниках системе заданий творческого и поискового характера, направ-

ленных на развитие у учащихся познавательных УУД и творческих способностей. В учеб-

никах «Начальная школа XXI века» в каждой теме формулируются проблемные вопросы, 

учебные задачи или создаются проблемные ситуации. 

В курсе «Русский язык» одним из приемов решения учебных проблем является язы-

ковой эксперимент, который представлен в учебнике под рубрикой «Проведи опыт». Про-

водя исследование, дети, например, узнают, как можно определить слоги в слове, основу 

слова; убеждаются, что слов без корня не бывает; определяют, какие глаголы спрягаются, а 

какие – нет. Учащиеся включаются в поиск ответа, выдвигая предположения, обсуждая их, 

находя с помощью учебника необходимую информацию, делая выводы и таким образом, 

овладевают новыми знаниями.  

В курсе «Математика» освоение указанных способов основывается на представлен-

ной в учебниках 1- 4 классов серии заданий, предлагающих: 

 продолжить (дополнить) ряд чисел, числовых выражений, равенств, значений вели-

чин, геометрических фигур, записанных по определенному правилу; 

 провести классификацию объектов, чисел, равенств, значений величин, геометриче-

ских фигур по заданному признаку; 

 провести логические рассуждения, использовать знания в новых условиях при вы-

полнении заданий поискового характера. 

В учебниках предлагаются «Странички для любознательных» с заданиями творче-

ского характера, начиная со 2 класса, добавляются странички «Готовимся к олимпиаде», 

задания конкурса «Смекалка». 

С первого класса младшие школьники учатся не только наблюдать, сравнивать, вы-

полнять классификацию объектов, рассуждать, проводить обобщения, но фиксировать ре-

зультаты своих наблюдений и действий разными способами (словесными, практическими, 

знаковыми, графическими). Все это формирует умения решать задачи творческого и поис-

кового характера. 

Проблемы творческого и поискового характера решаются также при работе над 

учебными проектами, которые предусмотрены в каждом классе предметных линий ком-

плекса учебников «Начальная школа XXI века». 

Типовые задачи формирования универсальных учебных действий 

Типовые задачи формирования универсальных учебных действий составлены на ос-

новании следующих общих подходов: 

1. Структура задачи. Любая задача, предназначенная для развития и/или оценки 

уровня сформированности УУД (личностных, регулятивных, познавательных и коммуни-
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кативных) предполагает осуществление субъектом (в свёрнутом или развёрнутом виде) сле-

дующих навыков: ознакомление-понимание - применение-анализ-синтез-оценка. 

В общем виде задача состоит из информационного блока и серии вопросов (практи-

ческих заданий) к нему. 

2 Требования к задачам. Для того, чтобы задачи, предназначенные для оценки тех 

или иных УУД, были надёжными и объективными, они должны быть: 

 составлены в соответствии с требованиями, предъявляемыми к тестовым заданиям в 

целом; 

 сформулированы на языке, доступном пониманию ученика, претендующего на осво-

ение обладание соответствующих УУД; 

 избыточными с точки зрения выраженности в них «зоны ближайшего развития»; 

 многоуровневыми, т.е. предполагающими возможность оценить: общий подход к ре-

шению; выбор необходимой стратегии; 

 «модульными», т.е. предусматривающими возможность, сохраняя общую конструк-

цию задачи, менять некоторые из её условий. 

Особенности, основные направления и планируемые результаты учебно-иссле-

довательской и проектной деятельности обучающихся в рамках урочной и внеуроч-

ной деятельности 

Учебно-исследовательская и проектная деятельности обучающихся направлена на 

развитие метапредметных умений. 

Включение учебно-исследовательской и проектной деятельности в процесс обуче-

ния является важным инструментом развития познавательной сферы, приобретения соци-

ального опыта, возможностей саморазвития, повышение интереса к предмету изучения и 

процессу умственного труда, получения и самостоятельного открытия новых знаний у 

младшего школьника. 

Главная особенность развития учебно-исследовательской и проектной деятельности 

- возможность активизировать учебную работу детей, придав ей исследовательский, 

творческий характер и таким образом передать учащимся инициативу в своей познаватель-

ной деятельности. 

Учебно-исследовательская деятельность предполагает поиск новых знаний и 

направлена на развитие у ученика умений и навыков научного поиска. 

Проектная деятельность в большей степени связана с развитием умений и навыков 

планирования, моделирования и решения практических задач. 

В ходе освоения учебно-исследовательской и проектной деятельности учащийся 

начальной школы получает знания не в готовом виде, а добывает их сам и осознает при 

этом содержание и формы учебной деятельности. Обучающийся выступает в роли субъекта 

образовательной деятельности, поскольку получает возможность быть самостоятельным, 

активным творцом, который планирует свою деятельность, ставит задачи, ищет средства 

для решения поставленных задач. 

Основными задачами в процессе учебно-исследовательского и проектного обучения 

является развитие у ученика определенного базиса знаний и развития умений: наблюдать, 

измерять, сравнивать, моделировать, генерировать гипотезы, экспериментировать, устанав-

ливать причинно-следственные связи. Данные умения обеспечивают необходимую знание-

вую и процессуальную основу для проведения исследований и реализации проектов в уроч-

ной и внеурочной деятельности. 
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Развитие умений младших школьников проводится с учетом использования вербаль-

ных, знаково-символических, наглядных средств и приспособлений для создания моделей 

изучаемых объектов и процессов, схем, алгоритмов и эвристических средств решения учеб-

ных и практических задач, а также особенностей математического, технического модели-

рования, в том числе возможностей компьютера. 

Исследовательская и проектная деятельность может проходить как в индивидуаль-

ной, так и в групповой форме, что помогает учителю простроить индивидуальный подход 

к развитию ребенка. Границы исследовательского и проектного обучения младших школь-

ников определяются целевыми установками, на которые ориентирован учитель, а также ло-

кальными задачами, стоящими на конкретном уроке. 

В рамках внеурочной деятельности исследовательская и проектная деятельность 

направлены на обогащение содержания образования и возможность реализации способно-

стей, потребностей и интересов обучающихся с различным уровнем развития. 

Для расширения диапазона применимости исследовательского и проектного обуче-

ния следует дифференцировать задания по степени трудности: путем постепенного услож-

нения непосредственно самих заданий и/или увеличением степени самостоятельности ре-

бенка, регулируемой мерой непосредственного руководства учителя процессом научно-

практического обучения. 

В качестве основных результатов учебно-исследовательской и проектной деятель-

ности младших школьников рассматриваются такие метапредметные результаты, как сфор-

мированные умения: наблюдать, измерять, сравнивать, моделировать, выдвигать гипотезы, 

экспериментировать, определять понятия, устанавливать причинно-следственные связи и 

работать с источниками информации. Они обеспечивают получение необходимой знание-

вой и процессуальной основы для проведения исследований и реализации проектов при 

изучении учебных предметов. В качестве результата следует также включить готовность 

слушать и слышать собеседника, умение в корректной форме формулировать и оценивать 

познавательные вопросы; проявлять самостоятельность в обучении, инициативу в исполь-

зовании своих мыслительных способностей; критически и творчески работать в сотрудни-

честве с другими людьми; смело и твердо защищать свои убеждения; оценивать и понимать 

собственные сильные и слабые стороны; отвечать за свои действия и их последствия.  

Условия, обеспечивающие развитие универсальных учебных действий у обучаю-

щихся 

Содержание учебных предметов, преподаваемых в рамках начального образования, 

может стать средством формирования универсальных учебных действий только при соблю-

дении определенных условий организации образовательной деятельности: 

 использовании учебников в бумажной и/или электронной форме не только в каче-

стве носителя информации, «готовых» знаний, подлежащих усвоению, но и как но-

сителя способов «открытия» новых знаний, их практического освоения, обобщения 

и систематизации, включения обучающимся в свою картину мира; 

 соблюдении технологии проектирования и проведения урока (учебного занятия) в 

соответствии с требованиями системно-деятельностного подхода: будучи формой 

учебной деятельности, урок должен отражать её основные этапы - постановку за-

дачи, поиск решения, вывод (моделирование), конкретизацию и применение новых 

знаний (способов действий), контроль и оценку результата; 
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 осуществлении целесообразного выбора организационно-деятельностных форм ра-

боты обучающихся на уроке (учебном занятии) - индивидуальной, групповой (пар-

ной) работы, общеклассной дискуссии; 

 организации системы мероприятий для формирования контрольно-оценочной дея-

тельности обучающихся с целью развития их учебной самостоятельности; 

 эффективного использования средств ИКТ. 

В условиях интенсификации процессов информатизации общества и образования 

при формировании универсальных учебных действий наряду с предметными методиками 

целесообразно широкое использование цифровых инструментов и возможностей современ-

ной информационно-образовательной среды. Ориентировка младших школьников в ИКТ и 

формирование способности их грамотно применять (ИКТ-компетентность) являются од-

ними из важных средств формирования универсальных учебных действий обучающихся в 

рамках начального общего образования. 

ИКТ также могут (и должны) широко применяться при оценке сформированности 

универсальных учебных действий. Для их формирования исключительную важность имеет 

использование информационно-образовательной среды, в которой планируют и фиксируют 

свою деятельность, её результаты учителя и обучающиеся. 

В рамках ИКТ-компетентности выделяется учебная ИКТ-компетентность - способ-

ность решать учебные задачи с использованием общедоступных в начальной школе инстру-

ментов ИКТ и источников информации в соответствии с возрастными потребностями и воз-

можностями младшего школьника. Решение задачи формирования ИКТ-компетентности 

должно проходить не только на занятиях по отдельным учебным предметам (где формиру-

ется предметная ИКТ-компетентность), но и в рамках метапредметной программы форми-

рования универсальных учебных действий. 

При освоении личностных действий на основе указанной программы у обучаю-

щихся формируются: 

 критическое отношение к информации и избирательность её восприятия; 

 уважение к информации о частной жизни и информационным результатам деятель-

ности других людей; 

 основы правовой культуры в области использования информации. 

При освоении регулятивных универсальных учебных действий обеспечиваются: 

 оценка условий, алгоритмов и результатов действий, выполняемых в информацион-

ной среде; 

 использование результатов действия, размещённых в информационной среде, для 

оценки и коррекции выполненного действия; 

 создание цифрового портфолио учебных достижений обучающегося. 

При освоении познавательных универсальных учебных действий ИКТ играют клю-

чевую роль в следующих универсальных учебных действиях: 

 поиск информации; 

 фиксация (запись) информации с помощью различных технических средств; 

 структурирование информации, её организация и представление в виде диаграмм, 

картосхем, линий времени и пр.; 

 создание простых гипермедиасообщений; 

 построение простейших моделей объектов и процессов. 



91 

ИКТ является важным инструментом для формирования коммуникативных универ-

сальных учебных действий. Для этого используются: 

 обмен гипермедиасообщениями; 

 выступление с аудиовизуальной поддержкой; 

 фиксация хода коллективной/личной коммуникации; 

 общение в цифровой среде (электронная почта, чат, видеоконференция, форум, 

блог). 

Формирование ИКТ-компетентности обучающихся происходит в рамках системно-

деятельностного подхода, на основе изучения всех без исключения предметов учебного 

плана. Включение задачи формирования ИКТ-компетентности в программу формирования 

универсальных учебных действий позволяет организации, осуществляющей образователь-

ную деятельность, и учителю формировать соответствующие позиции планируемых ре-

зультатов, помогает с учётом специфики каждого учебного предмета избежать дублирова-

ния при освоении разных умений, осуществлять интеграцию и синхронизацию содержания 

различных учебных курсов. Освоение умений работать с информацией и использовать ин-

струменты ИКТ также может входить в содержание факультативных курсов, кружков, вне-

урочной деятельности школьников. 

Условия, обеспечивающие преемственность программы формирования у обу-

чающихся универсальных учебных действий при переходе от дошкольного к началь-

ному и от начального к основному общему образованию 

Организация преемственности осуществляется при переходе от дошкольного обра-

зования к начальному образованию, от начального образования к основному образованию, 

от основного к среднему полному образованию. При организации образовательной деятель-

ности проводится диагностика (физическая, психологическая, педагогическая) готовности 

учащихся к обучению. Стартовая диагностика определяет основные проблемы, характер-

ные для большинства обучающихся, и в соответствии с особенностями на определенный 

период выстраивается система работы по преемственности. 

Преемственность формирования универсальных учебных действий при получении 

общего образования обеспечивается за счет: 

 принятия в педагогическом коллективе общих ценностных оснований образования, 

в частности - ориентация на ключевой стратегический приоритет непрерывного об-

разования – формирование умения учиться. 

 четкого представления педагогов о планируемых результатах обучения; 

 целенаправленной деятельности по реализации условий, обеспечивающих развитие 

УУД в образовательной деятельности (коммуникативные, речевые, регулятивные, 

общепознавательные, логические и др.). 

Педагогические ориентиры: Развитие личности.  

В сфере личностных универсальных учебных действий у выпускников будут сфор-

мированы внутренняя позиция обучающегося, адекватная мотивация учебной деятельно-

сти, включая учебные и познавательные мотивы, ориентация на моральные нормы и их вы-

полнение. 

Педагогические ориентиры: Самообразование и самоорганизация 

В сфере регулятивных универсальных учебных действий выпускники овладеют 

всеми типами учебных действий, направленных на организацию своей работы в образова-

тельной организации и вне её, включая способность принимать и сохранять учебную цель 



92 

и задачу, планировать её реализацию (в том числе во внутреннем плане), контролировать и 

оценивать свои действия, вносить соответствующие коррективы в их выполнение. 

Педагогические ориентиры: Исследовательская культура 

В сфере познавательных универсальных учебных действий выпускники научатся 

воспринимать и анализировать сообщения и важнейшие их компоненты — тексты, исполь-

зовать знаково-символические средства, в том числе овладеют действием моделирования, 

а также широким спектром логических действий и операций, включая общие приёмы ре-

шения задач. 

Педагогические ориентиры: Культура общения 

В сфере коммуникативных универсальных учебных действий выпускники приобре-

тут умения учитывать позицию собеседника (партнёра), организовывать и осуществлять 

сотрудничество и кооперацию с учителем и сверстниками, адекватно воспринимать и пере-

давать информацию, отображать предметное содержание и условия деятельности в сооб-

щениях, важнейшими компонентами которых являются тексты. 

 Проблема организации преемственности обучения затрагивает все звенья существу-

ющей образовательной системы, а именно: переходы из дошкольного образовательного 

учреждения в образовательную организацию, реализующую основную образовательную 

программу начального общего образования и далее основную образовательную программу 

основного и среднего (полного) образования. При этом, несмотря на огромные возрастно-

психологические различия между учащимися, переживаемые ими трудности переходных 

периодов имеют много общего. 

Основные проблемы обеспечения преемственности связаны с игнорированием за-

дачи целенаправленного формирования таких универсальных учебных действий, как ком-

муникативные, речевые, регулятивные, общепознавательные, логические и др. 

Наиболее остро проблема преемственности стоит в двух ключевых точках — в мо-

мент поступления детей в школу (при переходе из дошкольного звена для получения 

начального общего образования) и в период перехода обучающихся для получения основ-

ного общего образования. 

Возникновение проблемы преемственности, находящей отражение в трудностях пе-

рехода обучающихся на новый уровень образовательной системы, имеет следующие при-

чины: 

 недостаточно плавное, даже скачкообразное изменение методов и содержания обу-

чения, которое при переходе от основного общего образования, а затем среднего 

(полного) образования приводит к падению успеваемости и росту психологических 

трудностей у учащихся; 

 обучение на предшествующем уровне часто не обеспечивает достаточной готовно-

сти учащихся к успешному включению в учебную деятельность нового, более слож-

ного уровня. 

Значение универсальных учебных действий для обеспечения готовности ребенка к пе-

реходу от предшкольного образования к начальному образованию: 

УУД Результаты развития 

УУД 

Значение для обучения в пер-

вом классе 

Личностные действия -

самоопределение, смыс-

лообразование 

Внутренняя позиция 

школьника 

Адекватная мотивация учебной 

деятельности 
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Познавательные дей-

ствия - классификация, 

сериация; коммуника-

тивные действия - уме-

ние вступать в коопера-

цию, соотносить пози-

ции партнеров и соб-

ственную 

Преодоление эгоцентризма 

и децентрация в мышлении 

и межличностном взаимо-

действии. 

Понятие сохранения (на 

примере дискретного мно-

жества). 

Предпосылки формирования 

числа как условие освоения мате-

матики. 

Познавательные и зна-

ково-символические дей-

ствия 

Дифференциация планов 

символ/знак и означаемого.  

Различение символов/зна-

ков и замещаемой предмет-

ной действительности. 

Предпосылка и условие успеш-

ности овладения чтением (грамо-

той) и письмом. 

Условие усвоения математики, 

родного языка, формирования 

умения решать математические, 

лингвистические и другие за-

дачи. Понимание условных изоб-

ражений в любых учебных пред-

метах. 

Регулятивные действия: 

- выделение и сохране-

ние цели, заданной в 

виде образца-продукта 

действия; 

- ориентация на образец 

и правило выполнения 

действия; 

- контроль и коррекция; 

-оценка 

Произвольность регуляции 

поведения и деятельности: 

в форме построения пред-

метного действия в соот-

ветствии с заданным образ-

цом и правилом. 

Организация и выполнение учеб-

ной деятельности в сотрудниче-

стве с учителем. Направленность 

на овладение эталонами обоб-

щенных способов действий спо-

собов научных понятий (русский 

язык, математика) и предметной, 

продуктивной деятельности (тех-

нология, ИЗО) 

Коммуникативные дей-

ствия 

Коммуникация как обще-

ние и кооперация. Развитие 

планирующей регулирую-

щей функции речи. 

Развитие учебного сотрудниче-

ства с учителем и сверстником. 

Условие осознания содержания 

своих действий и усвоения учеб-

ного содержания. 

Значение универсальных учебных действий для успешности обучения при получении 

начального образования: 

УУД Результаты развития 

УУД 

Значение для обучения 

Личностные действия: 

-смыслообразование 

-самоопределение 

Регулятивные действия 

Адекватная школьная мо-

тивация. Мотивация дости-

жения. 

Развитие основ граждан-

ской идентичности. 

Рефлексивная адекватная 

самооценка. 

Обучение в зоне ближайшего раз-

вития ребенка. Адекватная 

оценка учащимся границ «знания 

и незнания». Достаточно высокая 

самоэффективность в форме при-

нятия учебной цели и работы над 

ее достижением. 
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Регулятивные, личност-

ные, познавательные, 

коммуникативные дей-

ствия 

Функционально-структур-

ная сформированность 

учебной деятельности. 

Произвольность восприя-

тия, внимания, памяти, во-

ображения. 

Высокая успешность в усвоении 

учебного содержания. Создание 

предпосылок для дальнейшего 

перехода к самообразованию. 

Коммуникативные, регу-

лятивные действия 

Внутренний план действия. Способность действовать «в 

уме». Отрыв слова от предмета, 

достижение нового уровня обоб-

щения. 

Коммуникативные, регу-

лятивные действия 

Рефлексия – осознание уча-

щимся содержания, после-

довательности и оснований 

действий 

Осознанность и критичность 

учебных действий.  

Исследования готовности детей к обучению в школе 

Переход от дошкольного к начальному общему образованию показал, что обучение 

должно рассматриваться как комплексное образование, включающее в себя физическую и 

психологическую готовность. 

Физическая готовность определяется состоянием здоровья, уровнем морфофункци-

ональной зрелости организма ребёнка, в том числе развитием двигательных навыков и ка-

честв (тонкая моторная координация), физической и умственной работоспособности. 

Психологическая готовность включает в себя эмоционально-личностную, интеллек-

туальную и коммуникативную готовность. В эмоционально-личностной готовности глав-

ную роль играет произвольность поведения, учебно-познавательная мотивация и формиро-

вание самооценки. Наличие у ребёнка мотивов учения является одним из важнейших усло-

вий успешности его обучения в начальной школе. Предпосылками возникновения этих мо-

тивов служат, с одной стороны, формирующееся к концу дошкольного возраста желание 

детей поступить в школу, с другой — развитие любознательности и умственной активно-

сти. 

Формирование фундамента готовности для получения начального общего образова-

ния должно осуществляться в рамках специфических детских видов деятельности: сю-

жетно-ролевой игры, изобразительной деятельности, конструирования, восприятия сказки 

и пр. 

Не меньшее значение имеет проблема психологической готовности детей и при пе-

реходе обучающихся для получения общего образования. Трудности такого перехода — 

ухудшение успеваемости и дисциплины, рост негативного отношения к учению, возраста-

ние эмоциональной нестабильности, нарушения поведения — обусловлены следующими 

причинами: 

• необходимостью адаптации обучающихся к новой организации процесса и содер-

жания обучения (предметная система, разные преподаватели и т. д.); 

• совпадением начала кризисного периода, в который вступают младшие подростки, 

со сменой ведущей деятельности (переориентацией подростков на деятельность общения 

со сверстниками при сохранении значимости учебной деятельности); 

• недостаточной готовностью детей к более сложной и самостоятельной учебной де-
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ятельности, связанной с показателями их интеллектуального, личностного развития и глав-

ным образом с уровнем сформированности структурных компонентов учебной деятельно-

сти (мотивы, учебные действия, контроль, оценка). 

Все эти компоненты присутствуют в программе формирования универсальных учеб-

ных действий. Основанием преемственности при переходе от дошкольного к начальному 

общему образованию станет ориентация на ключевой стратегический приоритет непрерыв-

ного образования — формирование умения учиться, которое должно быть обеспечено фор-

мированием системы универсальных учебных действий. 

2.2. Программы отдельных учебных предметов, курсов внеурочной деятельности.2 

В образовательном учреждении не изучаются предметы «Родной язык» и «Литера-

турное чтение на родном языке», так как обучение ведется только на русском языке. 

2.2.1. Общие положения 

Начальная школа — самоценный, принципиально новый этап в жизни ребёнка: начи-

нается систематическое обучение в образовательном учреждении, расширяется сфера вза-

имодействия ребёнка с окружающим миром, изменяется социальный статус и увеличива-

ется потребность в самовыражении. 

Образование в начальной школе является базой, фундаментом всего последующего 

обучения. В первую очередь это касается сформированности универсальных учебных дей-

ствий (УУД), обеспечивающих умение учиться. Начальное общее образование призвано ре-

шать свою главную задачу — закладывать основу формирования учебной деятельности ре-

бёнка, включающую систему учебных и познавательных мотивов, умения принимать, со-

хранять, реализовывать учебные цели, планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия и их результат. 

Особенностью содержания современного начального общего образования является 

не только ответ на вопрос, что ученик должен знать (запомнить, воспроизвести), но и фор-

мирование универсальных учебных действий в личностных, коммуникативных, познава-

тельных, регулятивных сферах, обеспечивающих способность к организации самостоятель-

ной учебной деятельности, а также при формировании ИКТ-компетентности обучающихся. 

Кроме этого, определение в программах содержания тех знаний, умений и способов 

деятельности, которые являются надпредметными, т. е. формируются средствами каждого 

учебного предмета, позволяет объединить возможности всех учебных предметов для реше-

ния общих задач обучения, приблизиться к реализации «идеальных» целей образования. В 

то же время такой подход позволит предупредить узкопредметность в отборе содержания 

образования, обеспечить интеграцию в изучении разных сторон окружающего мира. 

Уровень сформированности УУД в полной мере зависит от способов организации 

учебной деятельности и сотрудничества, познавательной, творческой, художественно-эсте-

тической и коммуникативной деятельности школьников. 

Это определило необходимость выделить в программах содержание не только зна-

ний, но и видов деятельности, которое включает конкретные УУД, обеспечивающие твор-

ческое применение знаний для решения жизненных задач, начальные умения самообразо-

вания. Именно этот аспект программ даёт основание для утверждения гуманистической, 

личностно ориентированной направленности образовательной деятельности младших 

школьников. 

                                                 
2 Полное изложение программ учебных предметов и курсов внеурочной деятельности в соответствии со структурой, установ-

ленной в ФГОС НОО, приведено в Приложении к данной ООП НОО, которое в полном объёме отражено в соответствующих разделах 

рабочих программ. 
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Важным условием развития детской любознательности, потребности самостоятель-

ного познания окружающего мира, познавательной активности и инициативности в началь-

ной школе является создание развивающей образовательной среды, стимулирующей актив-

ные формы познания: наблюдение, опыты, учебный диалог и пр. Младшему школьнику 

должны быть созданы условия для развития рефлексии — способности осознавать и оце-

нивать свои мысли и действия как бы со стороны, соотносить результат деятельности с по-

ставленной целью, определять своё знание и незнание и др. Способность к рефлексии — 

важнейшее качество, определяющее социальную роль ребёнка как ученика, школьника, 

направленность на саморазвитие. 

Рабочие программы учебных предметов, факультативных курсов и курсов внеуроч-

ной деятельности обеспечивают достижение планируемых результатов освоения ООП НОО 

и разработаны на основе: 

 требований к результатам освоения ООП НОО; 

 программы формирования универсальных учебных действий. 

Рабочие программы учебных предметов содержат:  

1. планируемые результаты освоения учебного предмета; 

2. содержание учебного предмета; 

3. тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на 

освоение каждой темы. 

В данном разделе основной образовательной программы начального общего образо-

вания приводится общая характеристика, описание ценностных ориентиров содержания 

учебного предмета, основное содержание предметов, курсов по всем обязательным учеб-

ным предметам начального общего образования. Программы отдельных учебных предме-

тов составляются на основе авторских общеобразовательных программ и авторского тема-

тического планирования, с использованием всех средств, входящих в состав учебно-мето-

дического комплекта.  

2.2.2. Программы учебных предметов 

2.2.2.1. Русский язык 

Общая характеристика учебного предмета 

Учебный предмет «Русский язык» занимает ведущее место в начальном обучении, 

поскольку направлен на формирование функциональной грамотности младших школьни-

ков. Успехи в изучении русского языка во многом определяют качество подготовки ребенка 

по другим школьным предметам. 

Обучение русскому языку в начальной школе представляет собой первоначальный 

этап системы обучения родному языку. На данном этапе осуществляется не только подго-

товка к изучению языка (период обучения грамоте), но и изучение языка на понятийном 

уровне, доступном детям 6 -10 лет. Специфика начального курса русского языка заключа-

ется в его тесной взаимосвязи с литературным чтением. Эти два предмета представляют 

собой единый филологический курс, в котором изучение родного языка сочетается с пер-

воначальным литературным образованием и обучением чтению. 

Изучение русского языка в первом классе начинается интегрированным курсом 

«Обучение грамоте»; его продолжительность определяется темпом обучаемости учеников, 

их индивидуальными особенностями и спецификой используемых учебных средств. В про-

грамме содержание обучения грамоте представлено соответственно, как в курсе русского 

языка, так и в курсе литературного чтения. В обучении грамоте различаются три периода: 
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добукварный - подготовительный; букварный - основной, послебукварный -завершающий. 

Последовательность работы, характер упражнений на каждом из этапов обучения грамоте 

определяются закономерностями звукового аналитико-синтетического метода. Обучение 

письму идет параллельно с обучением чтению, с учетом принципа координации устной и 

письменной речи. Дети овладевают начертанием новой буквы, учатся соединять ее с ранее 

изученными буквами, упражняются в письме буквосочетаний в слогах, словах, предложе-

ниях, небольших текстах. 

Основа элементарного графического навыка формируется наряду с речевыми уме-

ниями, обогащением и активизацией словаря, становлением и развитием фонематического 

слуха, а также грамматико-орфографической пропедевтикой. 

После курса «Обучение грамоте» начинается раздельное изучение русского языка и 

литературного чтения. Обучение русскому языку после периода обучения грамоте основы-

вается на усвоении существенных признаков морфологических, синтаксических, словооб-

разовательных понятий, на установлении связей между признаками понятий, на установле-

нии связей между понятиями. В целом начальный курс русского языка представлен как со-

вокупность понятий, правил, сведений, взаимодействующих между собой и являющихся 

основой для интеллектуального и коммуникативного развития детей. Таким образом, курс 

имеет когнитивно-коммуникативную направленность, что предполагает привнесение ком-

муникативной мотивации в рассмотрение различных разделов и тем курса, пристальное 

внимание к значению всех языковых единиц, к их функции в речи. Усиливается объясни-

тельный аспект описания системы языка, обучение культуре речи, формирование комму-

никативных умений и навыков в ситуациях, актуальных для практики общения младших 

школьников, овладение реальными речевыми жанрами (записка, письмо, аннотация и т.п.) 

В начальной школе орфография не выделяется в качестве специального раздела про-

граммы. Орфографические правила рассматриваются в системе изучения фонетики, морфо-

логии, морфемики. Предусматривается знакомство учащихся с различными принципами 

русского правописания (без введения терминологии). 

Формирование четкого, достаточно красивого и быстрого письма происходит в про-

цессе специальных упражнений, которые проводятся как часть урока русского языка. За-

крепление гигиенических навыков письма, развитие мелких мышц и свободы движения 

руки, отработка правильного начертания букв, рациональных соединений, достижение рит-

мичности, плавности письма составляют задачи занятий по каллиграфии и решаются в си-

стеме работы над группами букв в порядке усложнения их начертания. 

Преобладание работы над письменной речью (её развитие у младших школьников 

отстает от развития устной речи на всем протяжении начальной школы) требует проведения 

достаточного количества письменных упражнений разных видов и представления их в си-

стеме от простого к сложному, индивидуализации и дифференциации обучения. 

Цели обучения 

Изучение русского языка в начальной школе направлено на достижение следующих 

целей: 

 развитие речи, мышления, воображения школьников, способности выбирать сред-

ства языка в соответствии с условиями общения, развитие интуиции и «чувства 

языка»; 

 освоение первоначальных знаний о лексике, фонетике, грамматике русского языка; 

овладение элементарными способами анализа изучаемых явлений языка; 
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 овладение умениями правильно писать и читать, участвовать в диалоге, составлять 

несложные монологические высказывания; 

 воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к родному языку, 

чувства сопричастности к сохранению его уникальности и чистоты; пробуждение 

познавательного интереса к родному слову, стремления совершенствовать свою 

речь. 

Ценностные ориентиры содержания курса «Русский язык»  

Язык является средством общения людей, важнейшим средством коммуникации, по-

этому знакомство с системой языка должно обеспечивать обучение младших школьников 

овладению этим средством для осуществления эффективного, результативного общения. 

Вот почему данному курсу придана коммуникативная направленность. 

Русский язык является государственным языком Российской Федерации, средством 

межнационального общения, родным языком русского народа, явлением национальной 

культуры. Поэтому освоение детьми русского языка, осознание его богатых возможностей, 

красоты, признание его значения в жизни человека и общества важно для духовно-нрав-

ственного становления личности. Воспитание у школьника уважительного отношения к 

русскому языку и к себе как его носителю, обучение ответственному, бережному обраще-

нию с языком, умелому его использованию в процессе общения следует рассматривать как 

компонент личностного развития ребёнка, компонент становления его гражданственности. 

Язык - это явление культуры, поэтому качество владения языком, грамотность уст-

ной и письменной речи являются показателями общей культуры человека. Помощь млад-

шим школьникам в осознании этого факта и на его основе формирование стремления пол-

ноценно владеть языком в устной и письменной форме - второй компонент личностного 

развития ребёнка, компонент становления его культурного облика. 

Русский язык в системе школьного образования является не только предметом изу-

чения, но и средством обучения. Поэтому освоение русского языка и всех видов речевой 

деятельности на нём является основой успешного изучения всех других учебных предме-

тов, в том числе основой умения получать, преобразовывать, фиксировать и передавать ин-

формацию. Этим определяется статус предмета «Русский язык» в системе начального об-

щего образования. 

Планируемые результаты изучения предмета 

Личностными результатами изучения русского языка в начальной школе яв-

ляются: 

 осознание языка как основного средства человеческого общения; 

 восприятие русского языка как явления национальной культуры; 

 понимание того, что правильная устная и письменная речь есть показатели индиви-

дуальной культуры человека; 

 способность к самооценке на основе наблюдения за собственной речью. 

Метапредметными (познавательные, коммуникативные, регулятивные) ре-

зультатами изучения русского языка в начальной школе являются: 

 умение использовать язык с целью поиска необходимой информации в различных 

источниках для решения учебных задач; 

 способность ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения; 

 умение выбирать адекватные языковые средства для успешного решения коммуни-
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кативных задач (диалог, устные, монологические высказывания, письменные тек-

сты) с учетом особенностей разных видов речи и ситуаций общения; 

 понимание необходимости ориентироваться на позицию партнера, учитывать раз-

личные мнения и координировать различные позиции в сотрудничестве с целью 

успешного участия в диалоге; 

 стремление к более точному выражению собственного мнения и позиции; умение 

задавать вопросы. 

Предметными результатами изучения русского языка в начальной школе яв-

ляются: 

 овладение начальными представлениями о нормах русского литературного языка 

(орфоэпических, лексических, грамматических) и правилах речевого этикета; 

 умение применять орфографические правила и правила постановки знаков препина-

ния (в объеме изученного) при записи собственных и предложенных текстов; 

 умение проверять написанное; 

 умение (в объеме изученного) находить, сравнивать, классифицировать, характери-

зовать такие языковые единицы, как звук, буква, часть слова, часть речи, член пред-

ложения, простое предложение; 

 способность контролировать свои действия, проверять написанное. 

1 класс 

Ученик научится: 

различать, сравнивать: 

 звуки и буквы; 

 ударные и безударные гласные звуки; 

 твердые и мягкие согласные звуки, глухие и звонкие согласные звуки; 

 звук, слог, слово; 

 слово и предложение; 

кратко характеризовать: 

 звуки русского языка (гласные ударные/безударные, согласные твердые/мягкие, со-

гласные звонкие/глухие); 

 условия выбора и написания буквы гласного звука после мягких и твердых соглас-

ных; 

решать учебные и практические задачи: 

 выделять предложение и слово из речевого потока; 

 проводить звуковой анализ и строить модели звукового состава слов, состоящих из 

четырех – пяти звуков; 

 выделять в словах слоги; 

 правильно называть буквы русского алфавита, знать их последовательность; 

 правильно писать сочетания ча – ща, чу – щу, жи – ши под ударением; 

 переносить слова; 

 писать прописную букву в начале предложения и в именах собственных; 

 правильно писать словарные слова, определенные программой; 

 ставить точку в конце предложения; 

 грамотно записывать под диктовку учителя и самостоятельно отдельные слова и 

простые предложения (в случаях, где орфоэпия и орфография совпадают); 



100 

 безошибочно списывать и писать под диктовку тексты объемом 15–30 слов; 

 осознавать цели и ситуации устного общения; 

 соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета. 

Ученик получит возможность научиться: 

 выявлять слова, значение которых требует уточнения, и уточнять их значение по 

тексту или с помощью толкового словаря; 

 использовать алфавит при работе со словарями и справочниками; 

 различать слова, называющие предметы, действия и признаки; задавать вопросы к 

словам; 

 выбирать языковые средства в соответствии с целями и условиями общения для эф-

фективного решения коммуникативной задачи; 

 участвовать в диалоге, учитывать разные мнения и стремиться к координации раз-

личных позиций в сотрудничестве; 

 соблюдать орфоэпические нормы и правильную интонацию. 

2 класс 

Ученик научится: 

различать, сравнивать, кратко характеризовать: 

 парные и непарные по твердости – мягкости согласные звуки, парные и непарные по 

звонкости – глухости согласные звуки; 

 изменяемые и неизменяемые слова; 

 формы слова и однокоренные слова; 

 однокоренные слова и синонимы, однокоренные слова и слова с омонимичными 

корнями; 

 предложения по цели высказывания; 

 предложения с восклицательной и невосклицательной интонацией; выделять, нахо-

дить: 

 в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончание, корень, суффикс, при-

ставку; 

 лексическое значение слова в толковом словаре; 

 основную мысль текста; решать учебные и практические задачи: 

 делить слова на слоги; 

 использовать алфавит при работе со словарями и справочниками; 

 подбирать однокоренные слова; 

 определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю учебника; 

 безошибочно списывать и писать под диктовку тексты объемом 45 - 60 слов; 

 проверять собственный и предложенный тексты, находить и исправлять орфографи-

ческие и пунктуационные ошибки; 

 подбирать заголовок к предложенному тексту, озаглавливать собственный текст; 

 исправлять деформированный текст (с нарушенным порядком следования частей);  

применять правила правописания: 

 перенос слов; 

 проверяемые безударные гласные в корнях слов; 

 парные звонкие и глухие согласные в корнях слов; 

 непроизносимые согласные; 
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 непроверяемые гласные и согласные в корнях слов (словарные слова, определенные 

программой); 

 разделительные твердый и мягкий знаки; 

 правописание приставок: об-, от-, до-, по-, под-, про-; за-, на-, над- 

 раздельное написание предлогов с другими словами (кроме личных местоимений); 

Ученик получит возможность научиться: 

 устанавливать значение суффиксов и приставок (в словах с однозначно выделяе-

мыми морфемами); 

 определять способы образования слов (суффиксальный, приставочный, приста-

вочно-суффиксальный); 

 различать однозначные и многозначные слова; 

 наблюдать за использованием в тексте слов в переносном значении и омонимов; 

 подбирать синонимы для устранения повторов в тексте; 

 подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их сравнении; 

 наблюдать за использованием в текстах устаревших слов и фразеологизмов; 

 применять правило правописания суффиксов имен существительных: - онок, -енок; 

-ок; -ек; -ик; -ость; 

 применять правило правописания суффиксов имен прилагательных: -ов, -ев, -ив, -

чив, -лив; 

 подбирать примеры слов с определенной орфограммой; 

 при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и определять спо-

собы действий, помогающих предотвратить ее в последующих письменных работах; 

 определять по предложенным заголовкам содержание текста; 

 составлять план текста; 

 определять тип текста: повествование, описание, рассуждение; 

 соблюдать нормы современного русского литературного языка в собственной речи 

и оценивать соблюдение этих норм в речи собеседников (в объеме представленного 

в учебнике материала). 

3 класс 

Ученик научится: 

различать, сравнивать, кратко характеризовать: 

 имя существительное, имя прилагательное, личное местоимение; 

 виды предложения по цели высказывания и интонации; 

 главные (подлежащее и сказуемое) и второстепенные члены предложения; 

выделять, находить: 

 собственные имена существительные; 

 личные местоимения 1, 2, 3-го лица; 

 грамматическую основу простого двусоставного предложения; 

 в простом предложении однородные члены (как главные, так и второстепенные); 

решать учебные и практические задачи: 

 определять род изменяемых имен существительных; 

 устанавливать форму числа (единственное или множественное) имени существи-

тельного; 

 задавать падежные вопросы и определять падеж имени существительного; 

 определять принадлежность имен существительных к 1, 2, 3-му склонению; 
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 устанавливать с помощью смысловых (синтаксических) вопросов связь между сло-

вами и предложениями; 

 находить предложения с однородными членами без союзов и с союзами и, а, но; 

 использовать разные способы решения орфографической задачи в зависимости от 

места орфограммы в слове; подбирать примеры слов с определенной орфограммой; 

 определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю учебника; 

 безошибочно списывать и писать под диктовку тексты объёмом 65-80 слов; 

 проверять собственный и предложенный тексты, находить и исправлять орфографи-

ческие и пунктуационные ошибки; 

 составлять план собственного и предложенного текстов;  

 определять тип текста: повествование, описание, рассуждение; 

 корректировать тексты с нарушенным порядком предложений и абзацев; 

 составлять собственные тексты в жанре письма; 

применять правила правописания: 

 приставки, оканчивающиеся на з, с; 

 непроверяемые гласные и согласные в корне слова (словарные слова, определенные 

программой); 

 буквы о, ё после шипящих в корнях слов; 

 буквы и, ы после ц в различных частях слов; 

 мягкий знак после шипящих на конце имён существительных; 

 безударные гласные в падежных окончаниях имён существительных; 

 буквы о, е в окончаниях имён существительных после шипящих и ц; 

 безударные гласные в падежных окончаниях имён прилагательных; 

 раздельное написание предлогов с личными местоимениями; 

 знаки препинания при однородных членах предложения с союзами и, а, но и без 

союзов. 

Ученик получит возможность научиться: 

 проводить по предложенному в учебнике алгоритму фонетический разбор слова и 

разбор слова по составу (в словах с однозначно выделяемыми морфемами); 

 устанавливать род неизменяемых имен существительных (наиболее употребитель-

ные слова); 

 склонять личные местоимения; 

 различать падежные и смысловые (синтаксические) вопросы; 

 находить второстепенные члены предложения: определение, обстоятельство, допол-

нение; 

 самостоятельно составлять предложения с однородными членами без союзов и с со-

юзами и, а, но; 

 разбирать по членам простое двусоставное предложение; 

 применять правило правописания соединительных гласных о, е в сложных словах; 

 применять правило правописания суффиксов имен существительных –ок-, -ец-, -иц-

, сочетаний ичк, ечк, инк, енк; 

 применять правила правописания безударных гласных в падежных окончаниях имен 

существительных на –ий, -ия, -ие; 
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 при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и определять спо-

собы действий, помогающих предотвратить ее в последующих письменных работах; 

 писать подробные изложения; 

 создавать собственные тексты (писать сочинения) с учетом правильности, богатства 

и выразительности письменной речи;  

 соблюдать нормы современного русского литературного языка в собственной речи 

и оценивать соблюдение этих норм в речи собеседников (в объеме представленного 

в учебнике материала). 

4 класс 

Ученик научится: 

различать, сравнивать, кратко характеризовать: 

 имя существительное, имя прилагательное, личное местоимение. Глагол; 

 слово, словосочетание и предложение; 

выделять. находить: 

 начальную форму глагола; 

 глаголы в формах настоящего, прошедшего и будущего времени; 

 глаголы в формах 1, 2, 3 –го лица; 

решать учебные и практические задачи: 

 определять спряжение глаголов; 

 устанавливать с помощью смысловых (синтаксических)вопросов связь между сло-

вами в словосочетании и предложении; 

 разбирать по членам простое и двусоставное предложение; 

 использовать разные способы решения орфографической задачи в зависимости от 

места орфограммы в слове; 

 подбирать примеры слов с определённой орфограммой; 

 определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю учебника; 

 безошибочно списывать и писать под диктовку тексты объёмом 80 – 100 слов; 

 проверять собственный и предложенный тексты, находить и исправлять орфографи-

ческие и пунктуационные ошибки; 

Применять правила правописания; 

 непроверяемые гласные и согласные в корне слова (Словарные слова, определённые 

программой); 

 не с глаголами; 

 мягкий знак после шипящих на конце глаголов; 

 мягкий знак в глаголах в сочетании – ться; 

Ученик получит возможность научиться: 

 проводить по предложенному в учебнике алгоритму морфологический анализ имени 

существительного, имени прилагательного, глагола и наречия; 

 проводить по предложенному в учебнике алгоритму синтаксический анализ про-

стого двухсоставного предложения; 

 определять вид глагола; 

 находить наречие и имя числительное в тексте; 

 применять правило правописания гласных в окончаниях глаголов прошедшего вре-

мени; 
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 применять правило правописания суффиксов глаголов –ива -/-ыва, -ова-/-ева-; 

 применять правило правописания букв а, о на конце наречий; 

 применять правило правописания 

 применять правило слитного и раздельного написания числительных; 

 применять правило правописания мягкого знака в именах числительных 

  при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и определять спо-

собы действий, помогающих предотвратить её в последующих   письменных рабо-

тах; 

 применять правило постановки запятой между частями сложного предложения (про-

стейшие случаи) 

 письменно пересказывать текст (писать изложения) подробно, выборочно, от дру-

гого лица; 

 соблюдать нормы современного русского литературного языка в собственной речи 

и оценивать соблюдение этих норм в речи собеседников (в объёме представленного 

в учебнике материала). 

Содержание учебного предмета 

1 класс 

Фонетика и орфоэпия. 

Звуки речи. Гласные и согласные звуки. Различение ударных и безударных гласных 

звуков. Различение твердых и мягких согласных звуков, звонких и глухих согласных зву-

ков. Звуковой анализ слова, работа со звуковыми моделями: построение модели звукового 

состава слова, подбор слов, соответствующих заданной модели. 

Слог как минимальная произносительная единица. Деление слов на слоги (без сте-

чения согласных). Ударение. 

Произношение звуков и сочетаний звуков в соответствии с нормами современного 

русского литературного языка. 

Графика и орфография.  

Различение звуков и букв. Обозначение на письме мягкости согласных звуков. Функ-

ции ь: 

1) показатель мягкости предшествующего согласного; 

2) разделительный. 

Русский алфавит: правильное называние букв, знание их последовательности. Ис-

пользование алфавита для упорядочения списка слов. 

Письмо слов и предложений с соблюдением гигиенических норм. 

Усвоение приемов и последовательности правильного списывания текста. 

Ознакомление с правилами правописания и их применение: 

 раздельное написание слов; 

 прописная (заглавная) буква в начале предложения, в именах собственных; 

 обозначения гласных после шипящих (ча – ща, чу – щу, жи –ши); 

 сочетания чк, чн; 

 перенос слов; 

 непроверяемые гласные и согласные в корнях слов (словарные слова, определенные 

программой); 

 знаки препинания в конце предложения. 

Письмо под диктовку слов и предложений, написание которых не расходится с их 
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произношением. 

Слово и предложение. Пунктуация. 

Понимание слова как единства звучания и значения. Выявление слов, значение ко-

торых требует уточнения. Определение значения слова по тексту или уточнение значения 

с помощью толкового словаря. Слова, называющие предметы, действия и признаки. Слово-

образовательные связи между словами. Родственные слова. Наблюдение за использованием 

в тексте многозначных слов, синонимов, омонимов (ознакомление без введения термино-

логии). 

Работа с предложением: замена слов, восстановление деформированных предложе-

ния. Знаки препинания в конце предложения. 

Развитие речи. 

Осознание цели и ситуации устного общения. Выбор языковых средств в соответ-

ствии с целями и условиями общения для эффективного решения коммуникативной задачи. 

Практическое овладение диалогической формой речи. Овладение умениями начать, под-

держать, закончить разговор, привлечь внимание, задать вопрос и т.п. Овладение нормами 

речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения (приветствие, прощание, изви-

нение, благодарность, обращение с просьбой). Соблюдение орфоэпических норм и правиль-

ной интонации. 

Сочинение небольших рассказов (по материалам собственных игр, занятий, наблю-

дений). Восстановление деформированного текста повествовательного характера. 

2 класс 

I. «Как устроен наш язык» (основы лингвистических знаний) (57 ч) 

1. Фонетика и графика (10 ч) 

Повторение изученного в 1-ом классе: различение звуков и букв; различение удар-

ных и безударных гласных звуков, твердых и мягких согласных звуков, звонких и глухих 

согласных звуков. Обозначение на письме мягкости согласных звуков. Определение пар-

ных и непарных по твердости-мягкости согласных звуков. Определение парных и непарных 

по звонкости-глухости согласных звуков. Установление соотношения звукового и буквен-

ного состава в словах типа двор, день; в словах с йотированными гласными е, ё, ю, я, в 

словах с непроизносимыми согласными. Деление слов на слоги. Использование алфавита 

при работе со словарями и справочниками. 

2. Орфоэпия. Произношение звуков и сочетаний звуков, ударение в словах в соот-

ветствии с нормами современного русского литературного языка. 

3. Слово и предложение (6 ч) 

Понимание слова как единства звучания (написания) и значения. Слова с предмет-

ным значением — имена существительные. Слова, называющие признаки — имена прила-

гательные. Слова, обозначающие действия — глаголы. Предложение. Отличие предложе-

ния от слова. Различение предложений по цели высказывания: повествовательные, вопро-

сительные и побудительные предложения; по эмоциональной окраске: восклицательные и 

невосклицательные предложения. 

4. Состав слова (морфемика) (19 ч) 

Окончание как часть слова. Изменение формы слова с помощью окончания. Разли-

чение изменяемых и неизменяемых слов. Корень как часть слова. Чередование согласных в 

корнях. Родственные (однокоренные) слова. Различение однокоренных слов и различных 

форм одного и того же слова. Различение однокоренных слов и синонимов, однокоренных 
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слов и слов с омонимичными корнями. Суффикс как часть слова; значения суффиксов. При-

ставка как часть слова; значения приставок. Суффиксальный, приставочный и приставочно-

суффиксальный способы образования слов. Основа слова. Выделение в словах с одно-

значно выделяемыми морфемами окончания, корня, приставки, суффикса. 

5. Лексика (22 ч) 

Слово и его лексическое значение. Выявление слов, значение которых требует уточ-

нения. Определение значения слова по тексту или уточнение значения с помощью толко-

вого словаря. Различение однозначных и многозначных слов. Представление о прямом и 

переносном значении слова. Наблюдение за использованием в речи синонимов, антонимов 

и омонимов. Слова исконные и заимствованные. Устаревшие слова. Фразеологизмы. 

Наблюдение за использованием в речи фразеологизмов. 

II. «Правописание» (формирование навыков грамотного письма) (58ч) 

Повторение правил правописания, изученных в 1-ом классе. Формирование орфо-

графической зоркости: осознание места возможного возникновения орфографической 

ошибки, использование разных способов решения орфографической задачи в зависимости 

от места орфограммы в слове. 

Ознакомление с правилами правописания и их применение: 

 перенос слов; 

 проверяемые безударные гласные в корнях слов; 

 парные звонкие и глухие согласные в корнях слов; 

 непроизносимые согласные; 

 непроверяемые гласные и согласные в корнях слов (словарные слова, определенные 

программой); 

 разделительные твердый и мягкий знаки; 

 правописание приставок: об-, от-, до-, по-, под-, про-; за-, на-, над- 

 правописание суффиксов имен существительных: - онок, -енок; -ок; -ек; -ик; -ость; 

 правописание суффиксов имен прилагательных: -ов, -ев, -ив, -чив, лив; 

 раздельное написание предлогов с другими словами (кроме личных местоимений). 

Использование орфографического словаря учебника для определения (уточнения) 

написания слова. Формирование действия контроля при проверке собственных и предло-

женных текстов. 

III. «Развитие речи» (34 ч) 

1. Устная речь 

Выбор языковых средств в соответствии с целями и условиями общения для эффек-

тивного решения коммуникативной задачи. Соблюдение норм речевого этикета и орфоэпи-

ческих норм в ситуациях учебного и бытового общения. Умение договариваться и прихо-

дить к общему решению в совместной деятельности при проведении парной и групповой 

работы. 

2. Письменная речь 

Текст. Смысловое единство предложений в тексте (основная мысль) Заглавие текста. 

Подбор заголовков к предложенным текстам. Определение по заголовкам содержания тек-

ста. Выражение в тексте законченной мысли. Подбор вариантов окончания текстов. Начало 

текс та (зачин), подбор зачинов к предложенным текстам. Последовательность предложе-

ний в тексте. Корректирование текстов с нарушенным порядком предложений; включение 

недостающего по смыслу предложения и изъятие избыточного в смысловом отношении 
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предложения. Абзац. Последовательность абзацев в тексте. Корректирование текстов с 

нарушенной последовательностью абзацев. Комплексная работа над структурой текста: 

озаглавливание, корректирование порядка предложений и абзацев. План текста. Составле-

ние планов предложенных текстов. Создание собственных текстов по предложенным пла-

нам. Типы текстов: описание, повествование, рассуждение, их особенности. 

IV. Повторение (5 ч) 

V. Резервные уроки (16 ч)  

3 класс 

I. «Как устроен наш язык» (основы лингвистических знаний) (62 ч) 

Фонетика и графика (3 ч.). Повторение изученного в 1-2 классах на основе введе-

ния фонетического анализа слова 

Орфоэпия. Произношение звуков и сочетаний звуков, ударение в словах в соответ-

ствии с нормами современного русского литературного языка 

Состав слова (морфемика) (4ч.). Повторение изученного во 2 классе на основе вве-

дения разбора слова по составу. 

Синтаксис (18 ч) 

Предложение. Нахождение главных членов предложения: подлежащего и сказуе-

мого. Установление с помощью смысловых (синтаксических) вопросов связи между сло-

вами в предложении. Различение главных и второстепенных членов предложения. Второ-

степенные члены предложения (дополнение, определение, обстоятельство). 

Наблюдение за однородными членами предложения. Использование интонации пе-

речисления в предложениях с однородными членами. Нахождение и самостоятельное со-

ставление предложений с однородными членами без союзов и с союзами и, а, но. 

Морфология (37 ч) 

Части речи; деление частей речи на самостоятельные и служебные. 

Имя существительное: общее значение и употребление в речи. Различение имен су-

ществительных мужского, женского и среднего рода. Род неизменяемых имен существи-

тельных (на примере наиболее употребительных слов). Изменение имен существительных 

по падежам. Падеж и предлог: образование предложно-падежной формы. Различение па-

дежных и смысловых (синтаксических) вопросов. Определение принадлежности имен су-

ществительных к 1, 2,3-му склонению. Различение собственных и нарицательных имен су-

ществительных. Наблюдение за одушевленными и неодушевленными именами существи-

тельными. Словообразование имен существительных. 

Имя прилагательное: общее значение и употребление в речи. Изменение имен при-

лагательных по родам, числам и падежам. Основные признаки качественных, относитель-

ных и притяжательных имен прилагательных. Словообразование имен прилагательных. 

Местоимение: общее значение и употребление в речи. Личные местоимения. Упо-

требление личных местоимений в речи. Склонение личных местоимений. 

II. «Правописание» (формирование навыков грамотного письма) (53 ч) 

Повторение правил правописания, изученных в 1, 2 классах. Формирование орфо-

графической зоркости: осознание места возможного возникновения орфографической 

ошибки, использование разных способов решения орфографической задачи в зависимости 

от места орфограммы в слове. 

Ознакомление с правилами правописания и их применение: 

 приставки, оканчивающиеся на з, с; 
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 Соединительные гласные о, е в сложных словах; 

 непроверяемые гласные и согласные в корне слова (словарные слова, определенные 

программой); 

 Буквы о, ё после шипящих в корнях слов; 

 суффиксы имен существительных –ок, -ец-, -иц-, сочетаний -ичк-, -ечк, -инк-, -енк; 

 Мягкий знак после шипящих на конце имен существительных; 

 безударные гласные в падежных окончаниях имен существительных на –ий, -ия, -

ие; 

 буквы о. е в окончаниях имен существительных после шипящих и ц; 

 безударные гласные в падежных окончаниях имен прилагательных; 

 раздельное написание предлогов с личными местоимениями; 

 знаки препинания при однородных членах предложения с союзами и, а, но и без 

союзов. 

Использование орфографического словаря для определения (уточнения) написания 

слова. Формирование действия контроля при проверке собственных и предложенных тек-

стов. 

III. «Развитие речи» (30 ч) 

Устная речь 

Выбор языковых средств в соответствии с целями и условиями для эффективного 

решения коммуникативной задачи. Соблюдение норм речевого этикета и орфоэпических 

норм в ситуациях учебного и бытового общения. 

Формулировка и аргументирование собственного мнения и позиции в диалоге и дис-

куссии. Умение договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельно-

сти. Умение контролировать (устно координировать) действия партнера при проведении 

парной и групповой работы. Соблюдение норм речевого взаимодействия при интерактив-

ном общении (sms-сообщения, электронная почта, Интернет и другие виды и способы 

связи). 

Письменная речь 

Продолжение работы над структурой текста, начатой во 2 классе: озаглавливание 

текстов, написание собственных текстов по заданным заглавиям; корректирование текстов 

с нарушенным порядком предложений и абзацев; составление плана текста. Написание тек-

ста по заданному плану. Определение типов текста (повествование, описание, рассуждение) 

и создание собственных текстов заданного типа. 

Знакомство с изложением (подробный и выборочный пересказ текста) и сочинением 

как видами письменно работы. 

Знакомство с жанром письма. 

Создание собственных текстов и корректирование заданных текстов с учетом пра-

вильности. Богатства и выразительности письменной речи 9 с опорой на материал раздела 

«Лексика», изученного во 2 классе): использование в текстах многозначных слов. Синони-

мов, антонимов, заимствованных слов и фразеологизмов. 

IV. Резервные уроки (25 ч.) 

4 класс 

I. «Как устроен наш язык» (основы лингвистических знаний) (54 ч) 

Фонетика и графика (1ч) 

Повторение изученного на основе фонетического разбора. 
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Орфоэпия. 

Произношение звуков и сочетаний звуков, ударение в словах в соответствии с нор-

мами современного русского литературного языка. 

Состав слова (морфемика) (1ч) 

Повторение изученного на основе разбора слова по составу и словообразовательного 

анализа. 

II. «Морфология» (36 ч)  

Повторение основных признаков имени существительного и имени прилагательного 

на основе морфологического разбора(6ч) 

Глагол: общее значение, глагольные вопросы. Начальная форма глагола. Глаголы 

совершенного и несовершенного вида. Изменение глаголов по временам: настоящее, про-

шедшее, будущее время глаголов. Наклонение глаголов. Личные формы глагола. Измене-

ние глаголов по лицам и числам в настоящем и будущем времени(спряжение). Способы 

определения1-го и 2-го спряжения глаголов. Изменение глаголов по родам в прошедшем 

времени. Словообразование глаголов. Глагол в предложении (22ч) 

Наречие: значение и употребление в речи. Морфологический разбор наречий (5ч). 

Имя числительное: общее значение (3ч) 

III. «Синтаксис» (16 ч)  

Синтаксический анализ простого предложения. (4 ч). 

Словосочетание: различение слова, словосочетания и предложения. Установление с 

помощью смысловых (синтаксических) вопросов связи между словами в словосочетании. 

Связи слов в словосочетании. (7 ч) 

Различение простых и сложных предложений. (5 ч). 

IV. «Правописание» (формирование навыков грамотного письма) (52 ч) 

Повторение правил правописания, изученных в 1-3 классах.  

Формирование орфографической зоркости, речевого слуха, навыков письма: осозна-

ние места возможного возникновения орфографической ошибки, использование разных 

способов решения орфографической задачи в зависимости от места орфограммы в слове.  

Ознакомление с правилами правописания и их применением: 

 непроверяемые согласные и гласные в корне слова (словарные слова, определенные 

программой); 

 не с глаголами; 

 мягкий знак после шипящих на конце глаголов; 

 мягкий знак в глаголах в сочетании – ться; 

 безударные личные окончания глаголов; 

 суффиксы глаголов –ива-/-ыва-, -ова-/ева-; 

 гласные в окончаниях глаголов прошедшего времени; 

 буквы а, о на конце наречий; 

 мягкий знак на конце наречий; 

 слитное и раздельное написание числительных; 

 мягкий знак в именах числительных; 

 запятая между частями сложного предложения (простейшие случаи). 

Использование орфографического словаря для определения (уточнения) написания 

слова. Формирование действия контроля при проверке собственных и предложенных тек-

стов. 
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V. «Развитие речи» (29 ч) 

Устная речь 

Адекватное использование речевых средств для эффективного решения разнообраз-

ных коммуникативных задач. Соблюдение норм речевого этикета и орфоэпических норм в 

ситуациях учебного и бытового общения. Формулировка и аргументирование собственного 

мнения и позиции в диалоге и дискурсии. Умение договариваться, приходить к общему ре-

шению, осуществлять взаимный контроль, оказывать необходимую взаимопомощь в со-

трудничестве при проведении парной и групповой работы. Соблюдение норм речевого вза-

имодействия при интерактивном общении (sms-сообщения, электронная почта, Интер-

нет и другие виды и способы связи). 

Письменная речь 

Знакомство с основными видами сочетаний и изложений: изложения подробные, 

сжатые, выборочные, изложения с элементами сочинения; сочинения-повествования, сочи-

нения-рассуждения, сочинения-описания (без заучивания учащимися определений). Пере-

сказ текста (изложение) от другого лица. 

Продолжение работы над правильностью, точностью, богатством и выразительно-

стью письменной речи в процессе написания изложений и сочинений. Озаглавливание тек-

стов, написание собственных текстов по заданным заглавиям; корректирование текстов с 

нарушенным порядком предложений и абзацев; составление плана текста, написание текста 

по заданному плану. Определение типов текста (повествование, описание, рассуждение) и 

создание собственных текстов заданного типа. 

Корректирование текстов, в которых допущены нарушения норм письменной речи. 

Создание собственных текстов с учетом правильности, богатства и выразительности 

письменной речи. 

VI. «Резервные уроки» (35 ч)
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Тематическое планирование 

1 класс1 

Содержание курса Номера и темы уроков2 Характеристика деятельности учащихся3 

Осознание цели и ситуации устного об-

щения. Построение модели звукового со-

става слова. Усвоение приёмов и после-

довательности правильного списывания 

текста. Письмо предложений с соблюде-

нием гигиенических норм 

1. Язык как средство обще-

ния. Порядок действий при 

списывании 

Знакомиться с учебником, условными обозначениями в учебнике, 

целями изучения русского языка. Анализировать речевые ситуации 

(знакомство, поздравительная открытка) и формулировать на основе 

анализа ответы на проблемные вопросы. Работать с информацией, 

представленной в форме рисунка и в форме звуковой модели (про-

водить звуковой анализ). Учитывать степень сложности задания 

(значок «гиря» — трудное) и определять для себя возможность/не-

возможность его выполнения. Осуществлять самоконтроль: соотно-

сить собственный ответ с предложенным вариантом. Анализировать 

алгоритм порядка действий при списывании и использовать его при 

                                                 
1 Данный вариант тематического планирования рассчитан на 54 ч, что соответствует количеству уроков в учебнике «Русский язык. 1 

класс» (авторы С.В. Иванов, А.О. Евдокимова, М.И. Кузнецова). Если изучение «Букваря. Часть 1» завершилось в конце первого полугодия и 

со второго полугодия началось изучение систематического курса русского языка, учитель согласно приведённой программе рассчитывает 

количество часов самостоятельно (максимальное количество часов — 85). В этом случае при составлении тематического планирования реко-

мендуется дублировать темы уроков, представленные в данном тематическом планировании, или формулировать тему урока самостоятельно, 

основываясь на материалах учебника и рабочей тетради. Вариант 1: «Урок 1. Язык как средство общения. Порядок действий при списывании. 

Урок 2. Язык как средство общения. Порядок действий при списывании». Вариант 2: «Урок 1. Язык как средство общения. Урок 2. Порядок 

действий при списывании». Вариант 3: «Урок 1. Язык как средство общения. Порядок действий при списывании. Урок 2. Работа со звуковыми 

моделями. Отработка порядка действий при списывании» и т. п. 
2 Так как в 1 классе в рамках одного урока комплексно решаются языковые и речевые задачи, тема урока формулируется двумя пред-

ложениями. 
3 Объём работы, виды деятельности учащихся и форма организации их деятельности (фронтальная, групповая, парная, индивидуальная 

работа) определяются учителем с учётом уровня подготовленности и темпа работы учеников конкретного класса. 
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Содержание курса Номера и темы уроков2 Характеристика деятельности учащихся3 

решении практических задач. Контролировать правильность и акку-

ратность собственных записей 

Осознание цели и ситуации письменного 

общения. Ознакомление с правилом по-

становки знаков препинания в конце 

предложения. Усвоение приёмов и по-

следовательности правильного списыва-

ния текста 

2. Устная и письменная 

речь. Знаки препинания в 

конце предложения 

Анализировать речевые ситуации, представленные на рисунке и в 

тексте. Участвовать в обсуждении проблемных вопросов, формули-

ровать собственное мнение и аргументировать его. Понимать ин-

формацию, представленную в неявном виде (пословицы), интерпре-

тировать её и формулировать на основе интерпретации правила ре-

чевого поведения. Знакомиться с целью высказывания (термин не 

употребляется), интонацией и знаками препинания в конце предло-

жений. Выбирать из текста предложение по заданным признакам 

(предложение с вопросительным знаком). Использовать алгоритм 

порядка действий при списывании 

Овладение нормами речевого этикета в 

ситуациях учебного и бытового обще-

ния. Применение правила постановки 

знаков препинания в конце предложения. 

Усвоение приёмов и последовательности 

правильного списывания текста 

3. Речевой этикет: слова 

приветствия. Интонация 

предложений; восклица-

тельный знак в конце пред-

ложений 

Понимать текст, опираясь на содержащуюся в нём информацию и на 

интонационное оформление предложений. Анализировать этикет-

ные слова (слова приветствия) и определять ситуации, в которых 

они могут быть использованы. Наблюдать за интонационным 

оформлением предложений, устанавливать ситуации, в которых они 

могут быть произнесены. Использовать алгоритм порядка действий 

при списывании. Контролировать последовательность действий при 

списывании, правильность и аккуратность записи 

Овладение умениями начать, поддер-

жать, закончить разговор, привлечь 

внимание. Подбор слов, соответствую-

щих заданной звуковой модели. Письмо 

4. Речевой этикет: слова 

приветствия, прощания, из-

винения. Отработка по-

рядка действий при списы-

вании 

Оценивать текст с точки зрения наличия/отсутствия в нём необхо-

димых для данной ситуации общения этикетных слов и выражений. 

Устанавливать ситуации общения, в которых могут быть употреб-

лены предложенные этикетные слова. Выбирать предложенные эти-
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предложений с соблюдением гигиениче-

ских норм 

кетные слова, соответствующие заданным ситуациям общения. Ис-

пользовать алгоритм порядка действий при списывании. Соотно-

сить слова с приведёнными звуковыми моделями. Контролировать 

последовательность действий при списывании, правильность и ак-

куратность записи 

Овладение нормами речевого этикета в 

ситуациях учебного и бытового обще-

ния. Практическое овладение диалогиче-

ской формой речи. Слова, называющие 

предметы. Применение правила поста-

новки знаков препинания в конце пред-

ложения 

5. Речевой этикет: слова 

просьбы и извинения. 

Слова, отвечающие на во-

просы кто? что? 

Оценивать собственную речь и речь собеседника с точки зрения со-

блюдения правил речевого этикета. Преобразовывать информацию, 

полученную из рисунка, в текстовую задачу (моделировать диалог 

заданной ситуации общения). Знакомиться со словами, отвечаю-

щими на вопросы кто? что? Группировать слова по заданному при-

знаку (отвечают на вопрос что?). Выбирать необходимый знак пре-

пинания в конце предложения и обосновывать его постановку. Кон-

тролировать последовательность действий при списывании, пра-

вильность и аккуратность записи 

Выбор языковых средств для эффектив-

ного решения коммуникативной задачи в 

соответствии с целями и условиями об-

щения. Слова, называющие предметы. 

Применение правила постановки знаков 

препинания в конце предложения 

6. Речевой этикет: слова 

просьбы и благодарности. 

Слова, отвечающие на во-

просы кто? что?; знаки 

препинания в конце пред-

ложения 

Выбирать языковые средства, соответствующие цели и условиям об-

щения, для успешного решения коммуникативной задачи. Группи-

ровать слова по заданным основаниям (слова речевого этикета). 

Учитывать степень сложности задания и определять для себя воз-

можность/невозможность его выполнения. Находить в тексте слова 

по заданному признаку (отвечают на вопрос кто?). Преобразовывать 

информацию, полученную из схемы (составлять предложения с учё-

том знаков препинания в конце схем). Контролировать последова-

тельность действий при списывании, правильность и аккуратность 

записи 
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Выбор языковых средств в соответ-

ствии с целями и условиями общения для 

эффективного решения коммуникатив-

ной задачи. Ознакомление с правилом 

написания прописной (заглавной) буквы 

в именах собственных. Письмо предло-

жений с соблюдением гигиенических 

норм 

7. Речевой этикет: ситуа-

ция знакомства. Собствен-

ные имена, правописание 

собственных имён 

Оценивать правильность выбора языковых средств в ситуации об-

щения, исправлять ошибки, допущенные при общении. Анализиро-

вать речевые ситуации, в которых необходимо называть имя и фа-

милию. Наблюдать различие между словами (собственные и нари-

цательные существительные, термины не используются), по резуль-

татам наблюдения выявлять отличительные признаки. Знакомиться 

с собственными именами и их правописанием. Использовать пра-

вило написания собственных имён при решении практических за-

дач. Осуществлять взаимный контроль и оказывать необходимую 

взаимопомощь в сотрудничестве (работа в паре). Контролировать 

последовательность действий при списывании, правильность и ак-

куратность записи 

Осознание цели и ситуации устного об-

щения. Овладение нормами речевого 

этикета в ситуациях учебного и бытового 

общения. Русский алфавит: правильное 

называние букв, знание их последова-

тельности. Применение правила написа-

ния прописной (заглавной) буквы в име-

нах собственных 

8. Речевой этикет: исполь-

зование слов ты, вы при 

общении. Правописание 

собственных имён 

Наблюдать использование слов ты и вы при общении. Формулиро-

вать правила употребления этих слов в различных ситуациях обще-

ния. Преобразовывать информацию, полученную из рисунка, в тек-

стовую задачу (выбирать языковые средства для успешного обще-

ния). Учитывать степень сложности задания и определять для себя 

возможность/невозможность его выполнения. Осуществлять взаим-

ный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимо-

помощь (работа в паре). Использовать знание алфавита и правило 

написания собственных имён для решения практической задачи. 

Оценивать правильность выполнения заданий 

Выбор языковых средств в соответ-

ствии с целями и условиями общения для 

9. Правила речевого пове-

дения: речевые ситуации, 

Анализировать информацию, полученную из рисунков. Наблюдать 

ситуации, в которых необходимо указывать возраст (или спраши-

вать о возрасте), формулировать правила устного общения на основе 
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эффективного решения коммуникатив-

ной задачи. Наблюдение за омонимами. 

Применение правила написания пропис-

ной (заглавной) буквы в именах соб-

ственных. Усвоение приёмов и последо-

вательности правильного списывания 

текста 

учитывающие возраст со-

беседников. Отработка по-

рядка действий при списы-

вании и правила правопи-

сания собственных имён 

наблюдения. Восстанавливать предложения, выбирая правильные 

формы слова. Наблюдать за словами, сходными по звучанию, и их 

использованием в тексте (юмористическое стихотворение, языковая 

игра). Использовать алгоритм порядка действий при списывании и 

правило написания собственных имён. Контролировать последова-

тельность действий при списывании, правильность и аккуратность 

записи 

Сочинение небольших рассказов. Слова, 

называющие признаки. Письмо предло-

жений с соблюдением гигиенических 

норм 

10. Описание внешности. 

Слова, отвечающие на во-

просы какой? какая? ка-

кое? какие? 

Анализировать ситуацию, представленную в тексте, формулировать 

на основе анализа правило речевого поведения. Интерпретировать 

информацию, содержащуюся в рисунке и тексте. Составлять устно 

небольшое монологическое высказывание, связанное с описанием 

собственной внешности. Знакомиться со словами, отвечающими на 

вопросы какой? какая? какое? какие? Выделять из текста слова по 

заданным основаниям (отвечают на вопрос какие?). Использовать 

алгоритм порядка действий при списывании. Оценивать правиль-

ность выполнения заданий 

Сочинение небольших рассказов. Слог 

как минимальная произносительная еди-

ница. Деление слов на слоги. Письмо 

предложений с соблюдением гигиениче-

ских норм 

11. Описание внешности. 

Повторение слогоударных 

схем 

Составлять устно небольшое монологическое высказывание, свя-

занное с описанием внешности знакомого человека. Использовать 

при описании синтаксические конструкции со словами потому что, 

так как. Находить информацию, не высказанную в тексте напрямую 

(заголовок стихотворения). Использовать алгоритм порядка дей-

ствий при списывании и правило правописания собственных имён. 

Работать с информацией, представленной в виде слогоударных схем 

(выбирать из текста слова, соответствующие схемам). Оценивать 

правильность выполнения заданий 
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Выбор языковых средств в соответ-

ствии с целями и условиями общения для 

эффективного решения коммуникатив-

ной задачи. Слова, называющие пред-

меты и признаки. Подбор слов, соответ-

ствующих заданным звуковым моделям 

12. Описание внешности. 

Слова, отвечающие на во-

просы кто? что? ка-

кой?какая? какое? какие? 

Наблюдать использование приёма сравнения при описании внешно-

сти. Формулировать на основе наблюдения правило использования 

сравнения при описании внешности. Задавать вопросы к словам 

(кто? что? какой? и т. п.). Осуществлять взаимный контроль и ока-

зывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь (работа в 

паре). Проводить звуковой анализ (соотносить слова и звуковые мо-

дели слов). Контролировать правильность и аккуратность записи 

Осознание цели и ситуации письменного 

общения. Слог как минимальная произ-

носительная единица. Деление слов на 

слоги. Письмо предложений с соблюде-

нием гигиенических норм 

13. Речевые ситуации, в ко-

торых необходимо указы-

вать свой адрес. Повторе-

ние слогоударных схем 

Обсуждать текст, в котором представлена неполная информация, 

устанавливать ситуации общения, в которых необходимо указывать 

адрес. Использовать правило написания собственных имён (на при-

мере записи адреса). Проводить звуковой анализ: находить в тексте 

слова по заданным основаниям (слова, соответствующие приведён-

ным слогоударным схемам). Контролировать последовательность 

действий при списывании, правильность и аккуратность записи 

Осознание цели и ситуации письменного 

общения. Применение правила переноса 

слов без стечения согласных. Усвоение 

приёмов и последовательности правиль-

ного списывания текста 

14. Письменная речь: 

оформление адреса на кон-

верте или открытке. Пра-

вила переноса слов 

Формулировать правило записи адреса на конверте, открытке. 

Оформлять (записывать адрес) конверт или открытку. Анализиро-

вать информацию, представленную на рисунке, формулировать на 

основе наблюдения правила переноса слов. Использовать правила 

переноса слов. Пошагово контролировать правильность и полноту 

выполнения алгоритма переноса слов и порядка действий при спи-

сывании. Оценивать правильность выполнения заданий 

Осознание цели и ситуации письменного 

общения. Слова, называющие признаки. 

Наблюдение за многозначными словами. 

15. Письменная речь: 

оформление адреса на кон-

верте или открытке. Пра-

вила переноса слов 

Сравнивать информацию, приведённую на рисунках (адреса на кон-

вертах), устанавливать ситуации, в которых необходимо указывать 

в адресе название страны. Наблюдать слова, имеющие несколько 
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Подбор слов, соответствующих задан-

ным звуковым моделям. Применение 

правила переноса слов без стечения со-

гласных 

значений. Уточнять правила переноса слов (буквы й, ь, ъ). Подби-

рать подходящие по смыслу слова, опираясь на вопросы. Использо-

вать правила переноса слов. Проводить звуковой анализ (подбирать 

одно-два слова к приведённым звуковым моделям). Контролировать 

правильность и аккуратность записи 

Составление небольших рассказов. При-

менение правила переноса слов без сте-

чения согласных. Словообразовательные 

связи между словами. Письмо предложе-

ний с соблюдением гигиенических норм 

16. Устная речь: рассказ о 

месте, в котором живёшь. 

Знакомство с образованием 

слов в русском языке 

Обсуждать текст, моделировать на основе приведённого текста са-

мостоятельное высказывание об истории своего города (села, де-

ревни). Наблюдать образование слов в русском языке. Анализиро-

вать пары слов, связанных словообразовательными связями, и фор-

мулировать приём, позволяющий установить словообразовательные 

связи (приём развёрнутого толкования). Использовать приём развёр-

нутого толкования слов. Осуществлять взаимный контроль и оказы-

вать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь (работа в паре). 

Находить слова по заданному основанию (слова, которые нельзя пе-

ренести). Контролировать правильность и аккуратность записи 

Практическое овладение диалогической 

формой речи. Слова, называющие пред-

меты и признаки. Ударение, способы его 

выделения. Применение правила пере-

носа слов без стечения согласных. Усво-

ение приёмов и последовательности пра-

вильного списывания текста 

17. Речевая ситуация: при-

глашение на экскурсию. 

Отработка умения задавать 

вопросы к словам 

Составлять приглашение на экскурсию. Сравнивать приведённые 

примеры приглашений на экскурсию, находить и исправлять 

ошибки, нарушающие правильность речи. Задавать к словам во-

просы кто? что? какой? Осуществлять взаимный контроль и ока-

зывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь (работа в 

паре). Учитывать степень сложности задания и определять для себя 

возможность/невозможность его выполнения (использовать приём 

развёрнутого толкования слов). Контролировать правильность и ак-

куратность записи 
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Практическое овладение диалогической 

формой речи. Слова, называющие дей-

ствия. Усвоение приёмов и последова-

тельности правильного списывания тек-

ста. Письмо предложений с соблюде-

нием гигиенических норм 

18. Речевая ситуация: об-

суждение профессий роди-

телей. Слова, отвечающие 

на вопросы что делать? 

что сделать? 

Обсуждать текст, составлять небольшое монологическое высказы-

вание о профессиях родителей (близких). Осуществлять взаимный 

контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопо-

мощь (работа в паре). Анализировать приведённые вопросы в соот-

ветствии с ситуацией общения (вопрос о профессии), устанавливать, 

какие вопросы точно соответствуют ситуации (точность речи). 

Наблюдать за словами, отвечающими на вопросы что делать? что 

сделать? Задавать вопросы что делать? что сделать? к приведён-

ным словам. Пошагово контролировать правильность и полноту вы-

полнения алгоритма порядка действий при списывании, правиль-

ность и аккуратность записи 

Практическое овладение диалогической 

формой речи. Слова, называющие пред-

меты, действия и признаки. Словообра-

зовательные связи между словами. 

Усвоение приёмов и последовательности 

правильного списывания текста 

19. Речевая ситуация: об-

суждение выбора будущей 

профессии. Слова, отвеча-

ющие на вопросы что де-

лать? что сделать? 

Обсуждать текст, составлять на основе обсуждения небольшое мо-

нологическое высказывание о выборе будущей профессии. Анали-

зировать значение слов, используя приём развёрнутого толкования. 

Наблюдать слова, сходные по звучанию, устанавливать, с какой це-

лью они используются в текстах (юмористическое стихотворение, 

языковая игра). Учитывать степень сложности задания и определять 

для себя возможность/невозможность его выполнения (использо-

вать приём развёрнутого толкования слов). Находить в тексте слова 

по заданному основанию (отвечают на вопрос что делать?). Поша-

гово контролировать правильность и полноту выполнения алго-

ритма порядка действий при списывании, правильность и аккурат-

ность записи 

Практическое овладение диалогической 20. Речевая ситуация: об- Обсуждать текст, формулировать простые выводы (характер героя, 
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формой речи. Овладение нормами рече-

вого этикета в ситуациях учебного и бы-

тового общения. Применение правила 

обозначения гласных после шипящих 

(жи — ши). Письмо предложений с со-

блюдением гигиенических норм 

суждение поступков. По-

вторение правила написа-

ния сочетаний жи – ши 

его поступки). Составлять небольшое монологическое высказыва-

ние о собственных поступках. Анализировать речевые формулы из-

винения и соотносить их с приведёнными ситуациями общения. Ис-

пользовать правило написания сочетаний жи — ши, осуществлять 

самоконтроль использования правила. Учитывать степень сложно-

сти задания и определять для себя возможность/невозможность его 

выполнения (сравнивать значения слов). Контролировать правиль-

ность и аккуратность записи 

Выбор языковых средств в соответ-

ствии с целями и условиями общения для 

успешного решения коммуникативной 

задачи. Подбор слов, соответствующих 

заданной звуковой модели. Применение 

правила обозначения гласных после ши-

пящих (жи — ши, ча — ща, чу — щу). 

Усвоение приёмов и последовательности 

правильного списывания текста 

21. Речевая ситуация: ис-

пользование речи для 

убеждения. Повторение 

правила правописания со-

четаний ча — ща, чу — щу 

Анализировать тексты, обсуждать проблемные ситуации (правила 

речевого поведения), формулировать выводы об использовании 

речи для убеждения. Использовать правила написания сочетаний ча 

— ща, чу — щу. Учитывать степень сложности задания и определять 

для себя возможность/невозможность его выполнения (соотносить 

приведённые слова со звуковыми моделями). Контролировать пра-

вильность и аккуратность записи 

Сочинение небольших рассказов. Слова, 

называющие предметы, действия и при-

знаки. Усвоение приёмов и последова-

тельности правильного списывания тек-

ста. Письмо предложений с соблюде-

нием гигиенических норм 

22. Речевая ситуация: опи-

сание своего характера и 

своих поступков. Слова, 

отвечающие на вопросы 

кто? что? что делать? 

что сделать? 

Обсуждать текст, формулировать на основе текста выводы (учиты-

вать в собственном поведении и поступках позицию собеседника). 

Составлять, опираясь на приведённые примеры, небольшое моноло-

гическое высказывание (описывать собственный характер). Пони-

мать информацию, представленную в неявном виде (пословицы), и 

соотносить её с результатами обсуждения текстов. Осуществлять са-

моконтроль при выполнении заданий, связанных с постановкой во-

просов к словам, при использовании правил переноса слов и при 
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списывании. Контролировать правильность и аккуратность записи 

Практическое овладение диалогической 

формой речи. Выбор языковых средств в 

соответствии с целями и условиями об-

щения для успешного решения коммуни-

кативной задачи. Применение правила 

переноса слов без стечения согласных. 

Усвоение приёмов и последовательности 

правильного списывания текста. Письмо 

предложений с соблюдением гигиениче-

ских норм 

23. Речевая ситуация: об-

суждение интересов. 

Слова, отвечающие на во-

просы кто? что? 

Анализировать приведённые в тексте ситуации общения и формули-

ровать правила речевого поведения (необходимость учитывать ин-

тересы собеседника). Наблюдать высказывания, в которых пред-

ставлена неполная информация, исправлять допущенные при рече-

вом общении ошибки. Осуществлять взаимный контроль и оказы-

вать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь (работа в паре). 

Наблюдать за словами, сходными по звучанию, и их использова-

нием в юмористическом стихотворении. Осуществлять самокон-

троль при выполнении заданий, связанных с постановкой вопросов 

к словам, и при списывании. Оценивать правильность выполнения 

заданий 

Практическое овладение диалогической 

формой речи. Овладение умениями 

начать, поддержать, закончить разго-

вор, привлечь внимание. Родственные 

слова. Усвоение приёмов и последова-

тельности правильного списывания тек-

ста. Письмо предложений с соблюде-

нием гигиенических норм 

24. Речевая ситуация: не-

совпадение интересов и 

преодоление конфликта. 

Знакомство с родствен-

ными словами 

Обсуждать речевую ситуацию, в которой наблюдается несовпаде-

ние интересов, формулировать правило речевого взаимодействия 

(учитывать существование различных точек зрения и стремиться к 

координации различных позиций в сотрудничестве). Выбирать адек-

ватные языковые средства для успешного решения коммуникатив-

ной задачи (преодоление конфликта). Наблюдать за родственными 

словами. Учитывать степень сложности задания и определять для 

себя возможность/невозможность его выполнения (выявлять общую 

часть слов). Находить в тексте слово по заданным основаниям (ха-

рактеристики звукового и слогового состава слова). Осуществлять 

самоконтроль при списывании. Контролировать правильность и ак-

куратность записи 
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Практическое овладение диалогической 

формой речи. Слова, называющие пред-

меты и действия. Обозначение на 

письме мягкости согласных звуков. 

Усвоение приёмов и последовательности 

правильного списывания текста. Письмо 

предложений с соблюдением гигиениче-

ских норм 

25. Речевая ситуация: об-

суждение интересов. 

Слова, отвечающие на во-

просы кто? что? что де-

лать? что сделать? 

Анализировать текст (формулировать ответы на основе текста), со-

ставлять небольшое устное монологическое высказывание о соб-

ственных интересах. Наблюдать за словами, сходными по значению, 

устанавливать возможность замены в тексте слов, близких по значе-

нию. Соотносить знаки препинания в конце предложения с целевой 

установкой предложения. Использовать умение задавать вопросы к 

словам при решении практических задач. Учитывать степень слож-

ности задания и определять для себя возможность/невозможность 

его выполнения (находить слова, в которых буквы ё, я обозначают 

мягкость предшествующего согласного). Осуществлять самокон-

троль при списывании 

Выбор языковых средств в соответ-

ствии с целями и условиями общения для 

успешного решения коммуникативной 

задачи. 

Различение твёрдых и мягких согласных. 

Применение правил обозначения глас-

ных после шипящих (жи — ши, ча — ща, 

чу — щу) и правила переноса слов без 

стечения согласных. Усвоение приёмов 

и последовательности правильного спи-

сывания текста 

26. Письменная речь: объ-

явление. Повторение по-

становки знаков препина-

ния в конце предложения и 

правила правописания со-

четаний жи — ши 

Сопоставлять тексты объявлений, анализировать, на какое объявле-

ние откликнется больше читателей. Выявлять неточности в приве-

дённом объявлении и исправлять их. Понимать информацию, пред-

ставленную в неявном виде (пословицы), определять ситуации об-

щения, в которых могут быть употреблены приведённые пословицы. 

Использовать правило написания сочетаний жи — ши. Выделять об-

щий признак группы слов (согласный звук, который повторяется), 

находить слово, в котором отсутствует выделенный признак. Осу-

ществлять самоконтроль при списывании. Оценивать правильность 

выполнения заданий 

Практическое овладение диалогической 

формой речи. Составление небольших 

рассказов. Определение значения слова 

27. Устная речь: вымыш-

ленные истории. Знаком-

Анализировать тексты, в которых представлены вымысел и фанта-

зия, формулировать на основе наблюдения вывод о целях создания 
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по тексту или уточнение значения с по-

мощью толкового словаря. Применение 

правил обозначения гласных после ши-

пящих (жи — ши, ча — ща, чу — щу). 

Усвоение приёмов и последовательности 

правильного списывания текста 

ство с устойчивыми соче-

таниями слов 

подобных текстов. Учитывать степень сложности задания и опреде-

лять для себя возможность/невозможность его выполнения (сопо-

ставлять слова, сходные по звучанию, устанавливать причины рече-

вых ошибок, формулировать правило речевого поведения). Наблю-

дать за устойчивыми сочетаниями слов. Осуществлять взаимный 

контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопо-

мощь (работа в паре). Дополнять таблицу информацией из текста 

(находить слова с сочетаниями жи — ши, ча — ща, чу — щу). Кон-

тролировать правильность и аккуратность записи 

Составление небольших рассказов. 

Определение значения слова по тексту 

или уточнение значения с помощью тол-

кового словаря. Слова, называющие пред-

меты и признаки. Усвоение приёмов и 

последовательности правильного списы-

вания текста 

28. Устная речь: вымыш-

ленные истории. Знаком-

ство с устойчивыми соче-

таниями слов 

Анализировать текст, в котором представлены вымысел и фантазия, 

и сопоставлять его с подобными текстами. Учитывать степень слож-

ности задания и определять для себя возможность/невозможность 

его выполнения (восстанавливать устойчивые сочетания слов). Осу-

ществлять самоконтроль при выполнении заданий, связанных с по-

становкой вопросов к словам, и при списывании. Оценивать пра-

вильность выполнения заданий 

Овладение нормами речевого этикета в 

ситуациях учебного и бытового обще-

ния. Применение правил обозначения 

гласных после шипящих (жи — ши, ча — 

ща, чу — щу) и правила переноса слов без 

стечения согласных. Усвоение приёмов 

и последовательности правильного спи-

сывания текста 

29. Речевой этикет: выра-

жение просьбы и вежли-

вого отказа в различных 

ситуациях общения. По-

вторение правила переноса 

слов 

Обсуждать ситуации общения, в которых выражается просьба, вы-

бирать формулы речевого этикета, соответствующие ситуации об-

щения. Моделировать речевую ситуацию вежливого отказа, исполь-

зуя опорные слова. Осуществлять самоконтроль при выполнении за-

даний, связанных с использованием правил переноса, правила напи-

сания сочетаний ча — ща, чу — щу, и при списывании. Оценивать 

правильность выполнения заданий 
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Восстановление деформированного тек-

ста повествовательного характера. 

Слова, называющие признаки. Примене-

ние правила написания прописной (за-

главной) буквы в именах собственных. 

Письмо предложений с соблюдением ги-

гиенических норм 

30. Письменная речь: объ-

явление. Повторение слов, 

отвечающих на вопросы 

какая? какие? и правила 

написания собственных 

имён 

Анализировать информацию, полученную из текста и из рисунка. 

Выявлять причины неуспешного общения и корректировать текст, 

исправляя ошибки. Использовать умение задавать вопросы к сло-

вам. Соблюдать правило написания собственных имён. Осуществ-

лять самоконтроль при выполнении заданий. Контролировать пра-

вильность и аккуратность записи. Оценивать правильность выпол-

нения заданий 

Сочинение небольших рассказов. Подбор 

слов, соответствующих заданным звуко-

вым моделям. Применение правила обо-

значения гласных после шипящих (жи — 

ши) и правила правописания прописной 

(заглавной) буквы в именах собствен-

ных. Усвоение приёмов и последователь-

ности правильного списывания текста 

31. Описание внешности 

животного. Повторение 

правила написания сочета-

ния жи — ши и работы со 

звуковыми моделями 

Анализировать тексты, в которых представлено описание внешно-

сти животного. Устанавливать связи, не высказанные в тексте 

напрямую (определение характера, повадок животного по описанию 

его внешности и кличке). Использовать правила написания соб-

ственных имён и сочетаний жи — ши при решении практических 

задач. Учитывать степень сложности задания и определять для себя 

возможность/невозможность его выполнения (находить слова, соот-

ветствующие звуковым моделям). Осуществлять самоконтроль при 

списывании 

Овладение нормами речевого этикета в 

ситуациях учебного и бытового обще-

ния. Ударение. Различение звука и 

буквы. Усвоение приёмов и последова-

тельности правильного списывания тек-

ста 

32. Речевой этикет: выра-

жение просьбы в различ-

ных ситуациях общения. 

Отработка порядка дей-

ствий при списывании и 

звуковом анализе 

Обсуждать ситуацию общения, в которой выражается просьба, ар-

гументировать свою позицию. Анализировать высказывания и уста-

навливать, какие из них содержат просьбу, а какие — приказ. Осу-

ществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необ-

ходимую взаимопомощь (работа в паре) при постановке знаков пре-

пинания в конце предложения. Находить в тексте слова по задан-

ному основанию (ударение на первом слоге). Определять, какой 

звук чаще других повторяется в слове, устанавливать, в каком слове 
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он обозначен другой буквой. Осуществлять самоконтроль при спи-

сывании 

Практическое овладение диалогической 

формой речи. Составление небольших 

рассказов. Выявление слов, значение ко-

торых требует уточнения. Омонимы. 

Установление звукового и буквенного 

состава слова. Слова, называющие пред-

меты и признаки. Письмо предложений с 

соблюдением гигиенических норм 

33. Описание внешности и 

повадок животного. Отра-

ботка умения задавать во-

просы к словам 

Наблюдать за текстом-описанием, на основе наблюдения выделять 

языковые средства, которые позволяют определить внешность и ха-

рактер. Моделировать речевую ситуацию описания внешности и ха-

рактера (повадок) домашнего животного. Анализировать устойчи-

вые сочетания слов с опорой на приём развёрнутого толкования. 

Наблюдать за словами, сходными по звучанию и написанию. Осу-

ществлять самоконтроль при постановке вопросов к словам, при ис-

пользовании правила переноса слов и при списывании. Учитывать 

степень сложности задания и определять для себя возможность/не-

возможность его выполнения (находить слова, в которых количе-

ство звуков и букв не совпадает). Оценивать правильность выполне-

ния заданий 

Практическое овладение диалогической 

формой речи. Подбор слов, соответству-

ющих заданным звуковым моделям. 

Слова, называющие предметы и при-

знаки. Применение правил обозначения 

гласных после шипящих (жи — ши, ча — 

ща, чу — щу). Усвоение приёмов и после-

довательности правильного списывания 

текста 

34. Описание внешности и 

повадок животного. Отра-

ботка умения задавать во-

просы к словам, порядка 

действий при списывании; 

повторение правил право-

писания сочетаний жи — 

ши, ча — ща 

Анализировать текст, сопоставлять сигналы, с помощью которых 

общаются животные, и язык людей. Обсуждать поведение героя сти-

хотворения, соотносить текст и заглавие текста. Учитывать степень 

сложности задания и определять для себя возможность/невозмож-

ность его выполнения (записывать слова из текста в том порядке, в 

котором даны звуковые модели). Осуществлять самоконтроль при 

постановке вопросов к словам и при списывании. Оценивать пра-

вильность выполнения заданий 

Овладение нормами речевого этикета в 35. Речевой этикет: слова 

приветствия. Отработка 

Аргументировать своё мнение при обсуждении текста. Анализиро-
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ситуациях учебного и бытового обще-

ния. Усвоение приёмов и последователь-

ности правильного списывания текста. 

Письмо предложений с соблюдением ги-

гиенических норм 

порядка действий при спи-

сывании 

вать речевые формулы приветствия как показатель отношения к со-

беседнику. Находить в тексте выражения, характеризующие насто-

ящую дружбу, использовать их в собственных рассказах о друзьях. 

Наблюдать за словами, которые можно записать цифрами (термин 

«имя числительное» не употребляется). Осуществлять самокон-

троль при списывании. Оценивать правильность выполнения зада-

ний 

Осознание цели и ситуации устного об-

щения. Выбор языковых средств в соот-

ветствии с целями и условиями общения 

для успешного решения коммуникатив-

ной задачи. Подбор слов, соответствую-

щих заданным звуковым моделям. 

Слова, называющие предметы и дей-

ствия 

36. Речевая ситуация: вы-

ражение лица и жесты при 

общении. Отработка уме-

ния задавать вопросы к 

словам и порядка действий 

при списывании 

Анализировать мимику и жесты при общении, формулировать на ос-

нове анализа правило речевого поведения. Объяснять смысл посло-

виц, соотносить приведённые пословицы с ситуациями общения. 

Выявлять образные выражения в текстах. Осуществлять взаимный 

контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопо-

мощь (работа в паре) при проведении звукового анализа. Оценивать 

правильность выполнения заданий. Осуществлять самоконтроль 

при постановке вопросов к словам и при списывании 

Составление небольших рассказов. 

Слова, называющие предметы и при-

знаки. Применение правил обозначения 

гласных после шипящих (ча — ща, чу — 

щу). Усвоение приёмов и последователь-

ности правильного списывания текста 

37. Речевая ситуация: об-

суждение интересов. Отра-

ботка умения задавать во-

просы к словам, повторе-

ние правил правописания 

сочетаний ча — ща, чу — 

щу 

Составлять небольшое монологическое высказывание о своих дру-

зьях и их увлечениях. Наблюдать за словами, имеющими несколько 

значений. Осуществлять самоконтроль и взаимный контроль при 

выполнении заданий, связанных с умением задавать вопросы к сло-

вам, при использовании правила написания сочетаний ча — ща, чу 

— щу и при списывании. Оценивать правильность выполнения зада-

ний 

Практическое овладение диалогической 

формой речи. Понимание слова как един-

38. Речевая ситуация: об-

суждение проблемного во-

проса. Отработка порядка 

Аргументировать своё мнение при обсуждении текста. Сравнивать 

между собой слова и «не слова», формулировать на основе сравне-

ния признаки слова (единство звучания, написания и значения). 
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ства звучания и значения. Ударение, спо-

собы его выделения. Усвоение приёмов и 

последовательности правильного списы-

вания текста 

действий при списывании Опираясь на тексты, обосновывать необходимость умения писать 

без ошибок. Выявлять места в слове, где можно допустить ошибку. 

Осуществлять самоконтроль при списывании и при постановке уда-

рений в словах. Оценивать правильность выполнения заданий 

Овладение нормами речевого этикета в 

ситуациях учебного и бытового обще-

ния. Подбор слов, соответствующих за-

данным звуковым моделям. Многознач-

ные слова. Ознакомление с правилом пра-

вописания безударного проверяемого 

гласного в корне слова. Усвоение приё-

мов и последовательности правильного 

списывания текста 

39. Речевой этикет: слова 

извинения в различных си-

туациях общения. Знаком-

ство с правилом правопи-

сания безударного прове-

ряемого гласного в корне 

слова 

Анализировать речевую ситуацию, выбирать адекватные высказы-

вания, в которых содержится извинение. Наблюдать за словами, 

сходными по звучанию, но различными по написанию, устанавли-

вать причины возможной ошибки при записи этих слов. Знако-

миться с правилом написания безударного проверяемого гласного в 

корне слова. Учитывать возможность проверки при обнаружении 

места в слове, где можно допустить ошибку. Проводить звуковой 

анализ (соотносить слово со звуковой моделью). Осуществлять са-

моконтроль при списывании. Преобразовывать информацию, полу-

ченную из рисунка, в текстовую задачу (устанавливать значение 

слова) 

Выбор языковых средств в соответ-

ствии с целями и условиями общения для 

успешного решения коммуникативной 

задачи. Многозначные слова. Функция ь 

как показателя мягкости предшествую-

щего согласного. Усвоение приёмов и 

последовательности правильного списы-

вания текста 

40. Речевая ситуация: вы-

бор адекватных языковых 

средств при общении с 

людьми разного возраста. 

Повторение функций ь 

Анализировать речевую ситуацию, в которой выбор языковых 

средств зависит от возраста собеседника. Формулировать функции 

ь (разделительный и показатель мягкости предшествующего соглас-

ного). Знакомиться со значком транскрипции, использовать тран-

скрипцию при решении практических задач. Устанавливать в тексте 

значение слов, сходных по звучанию и написанию. Осуществлять 

самоконтроль при списывании. Оценивать правильность выполне-

ния заданий 

Выбор языковых средств в соответ-

ствии с целями и условиями общения для 

41. Речевая ситуация: по- Выбирать адекватные языковые средства при поздравлении и вруче-

нии подарка. Анализировать тексты поздравительных открыток, 
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успешного решения коммуникативной 

задачи. Восстановление деформирован-

ного текста повествовательного харак-

тера. Функция ь как показателя мягко-

сти предшествующего согласного. Усво-

ение приёмов и последовательности пра-

вильного списывания текста 

здравление и вручение по-

дарка. Повторение функ-

ций ь и порядка действий 

при списывании 

формулировать правило речевого поведения (предпочтительнее са-

мостоятельно писать поздравление, чем дарить открытку с готовым 

текстом). Восстанавливать порядок предложений в деформирован-

ном тексте. Находить в тексте слова по заданным основаниям (ь обо-

значает мягкость предшествующего согласного). Осуществлять са-

моконтроль при списывании. Оценивать правильность выполнения 

заданий 

Выбор языковых средств в соответ-

ствии с целями и условиями общения для 

успешного решения коммуникативной 

задачи. Практическое овладение диало-

гической формой речи. Установление со-

отношения звукового и буквенного со-

става слова. Применение правила пере-

носа слов без стечения согласных. 

Письмо предложений с соблюдением ги-

гиенических норм 

42. Точность и правиль-

ность речи. Повторение 

звукового анализа и пра-

вила переноса слов 

Анализировать текст, в котором нарушены точность и правильность 

выражения мысли, выявлять и исправлять ошибки, используя пра-

вило речевого общения (строить понятные для партнёра высказыва-

ния, учитывающие, чтó партнёр знает и видит, а чтó — нет). Осу-

ществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необ-

ходимую взаимопомощь (работа в паре) при анализе приведённых 

высказываний. Учитывать степень сложности задания и определять 

для себя возможность/невозможность его выполнения (находить 

слова, в которых есть звук [й’], и определять букву, которая его обо-

значает). Осуществлять самоконтроль при переносе слов и при спи-

сывании 

Практическое овладение диалогической 

формой речи. Выявление слов, значение 

которых требует уточнения. Различе-

ние твёрдых и мягких согласных звуков. 

Ознакомление с правилом написания со-

четаний чк, чн. Усвоение приёмов и по-

43. Речевая ситуация: уточ-

нение значения незнако-

мых слов. Знакомство с 

правилом правописания со-

четаний чк, чн 

Анализировать текст объявления. Устанавливать, опираясь на текст, 

нарушение правил речевого поведения (неправильное обращение ко 

взрослому). Составлять небольшое монологическое высказывание о 

театре. Наблюдать за словами, значение которых неизвестно, уточ-

нять их значение в словаре, тексте или у взрослых. Определять по-

следовательность выполнения действий при выявлении места воз-
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следовательности правильного списыва-

ния текста 

можной ошибки в написании слова. Формулировать правило напи-

сания сочетаний чк, чн. Осуществлять взаимный контроль и оказы-

вать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь (работа в паре) 

при использовании правила написания сочетаний чк, чн и при клас-

сификации слов по заданным основаниям. Осуществлять самокон-

троль при списывании 

Выбор языковых средств в соответ-

ствии с целями и условиями общения для 

успешного решения коммуникативной 

задачи. Соблюдение правильной интона-

ции. Синонимы. Работа с предложением: 

замена слов. Установление соотношения 

звукового и буквенного состава слова. 

Применение правила написания сочета-

ний чк, чн. Усвоение приёмов и последо-

вательности правильного списывания 

текста 

44. Речевая ситуация: ис-

пользование интонации 

при общении. Знакомство 

со словами, близкими по 

значению 

Наблюдать за интонацией при общении; читать текст, изменяя ин-

тонацию для выражения различных чувств. Находить слова, имею-

щие несколько значений. Наблюдать за сходными по значению сло-

вами (термин «синонимы» не употребляется) и их использованием в 

речи. Учитывать степень сложности задания и определять для себя 

возможность/невозможность его выполнения (выбирать из приве-

дённых слов подходящее и использовать его в предложении на ме-

сте пропуска). Определять последовательность выполнения дей-

ствий при выявлении места возможной ошибки в написании слова 

(на примере сочетания чк). Осуществлять самоконтроль при деле-

нии слов для переноса, при определении функции букв ё, ю, при по-

становке знаков препинания в конце предложения и при списывании 

Составление небольших рассказов. Со-

блюдение правильной интонации. Звуко-

вой анализ слова. Слова, называющие 

действия. Усвоение приёмов и последо-

вательности правильного списывания 

текста 

45. Речевая ситуация: со-

ставление краткого рас-

сказа об увиденном. Повто-

рение звукового анализа, 

отработка умения задавать 

вопросы к словам и по-

Анализировать различные типы текста — описание, повествование, 

рассуждение (термины не используются). Знакомиться с правилом 

речевого поведения. Составлять небольшое монологическое выска-

зывание по предложенной теме. Проводить звуковой анализ. Осу-

ществлять самоконтроль на основании сопоставления с приведён-

ным в учебнике вариантом ответа. Пошагово контролировать пра-
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рядка действий при списы-

вании 

вильность постановки вопросов к словам и соблюдение порядка дей-

ствий при списывании. Оценивать правильность выполнения зада-

ний 

Осознание цели и ситуации устного об-

щения. Составление небольших расска-

зов. Произношение звуков и сочетаний 

звуков в соответствии с нормами рус-

ского литературного языка (соблюдение 

орфоэпических норм). Применение пра-

вила написания прописной (заглавной) 

буквы в именах собственных и правила 

написания безударного проверяемого 

гласного в корне слова 

46. Речевая ситуация: со-

ставление краткого рас-

сказа об увиденном. Зна-

комство с нормами произ-

ношения и ударения 

Наблюдать за текстами, в которых по-разному описывается одна и 

та же ситуация. Выявлять смысловые ошибки и устранять их, учи-

тывая целевую установку текста (описание театра или рассказ о 

представлении). Обсуждать порядок действий в случае затруднения 

в произношении слова или при установлении в нём места ударения. 

Определять последовательность выполнения действий при выявле-

нии места возможной ошибки в написании слова. Использовать пра-

вило написания прописной буквы. Осуществлять самоконтроль при 

списывании 

Осознание цели и ситуации устного об-

щения. Словообразовательные связи 

между словами. Разделительный ь. При-

менение правила написания безударного 

проверяемого гласного в корне слова. 

Усвоение приёмов и последовательности 

правильного списывания текста 

47. Научная и разговорная 

речь. Наблюдение за обра-

зованием слов и местом 

возможной ошибки в напи-

сании слова 

Анализировать тексты разговорной и научной речи, устанавливать 

ситуации, в которых используется разговорная и научная речь. Ис-

пользовать приём развёрнутого толкования для выявления словооб-

разовательных связей. Определять последовательность выполнения 

действий при выявлении места возможной ошибки в написании 

слова. Находить в тексте слово по заданным характеристикам (с раз-

делительным ь), использовать транскрипцию для записи звуков. 

Осуществлять самоконтроль при списывании 

Осознание цели и ситуации устного об-

щения. Подбор слов, соответствующих 

заданной звуковой модели. Различение 

48. Научная и разговорная 

речь. Повторение звуко-

вого анализа, порядка дей-

ствий при списывании 

Сопоставлять тексты, различать разговорную и научную речь, аргу-

ментировать свой ответ. Соотносить слово с приведённой звуковой 

моделью, приводить примеры слов, соответствующих звуковой мо-

дели. Наблюдать за словами, имеющими несколько значений, и их 
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звонких и глухих согласных. Многознач-

ные слова. Применение правила поста-

новки знаков препинания в конце пред-

ложения и правила правописания соче-

тания чк 

использованием в речи. Определять последовательность выполне-

ния действий при выявлении места возможной ошибки в написании 

слова. Осуществлять самоконтроль при постановке знаков препина-

ния в конце предложения и при списывании. Оценивать правиль-

ность выполнения заданий 

Практическое овладение диалогической 

формой речи. Неизменяемые слова. 

Слова, называющие предметы и при-

знаки. Восстановление деформирован-

ных предложений. Письмо предложений 

с соблюдением гигиенических норм 

49. Письменная речь: напи-

сание писем. Знакомство с 

изменяемыми и неизменяе-

мыми словами 

Анализировать текст, интерпретировать информацию, представлен-

ную в неявном виде. Наблюдать за неизменяемыми словами и пра-

вилами их употребления. Осуществлять взаимный контроль и ока-

зывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь (работа в 

паре) при восстановлении предложений с пропусками. Учитывать 

степень сложности задания и определять для себя возможность/не-

возможность его выполнения (задавать к словосочетаниям с неизме-

няемыми словами вопросы кто? какой?). Пошагово контролировать 

правильность постановки вопросов к словам и соблюдение порядка 

действий при списывании 

Овладение нормами речевого этикета в 

ситуации учебного и бытового общения. 

Обозначение на письме мягкости соглас-

ных звуков. Слова, называющие пред-

меты и действия. Усвоение приёмов и 

последовательности правильного списы-

вания текста 

50. Речевой этикет: слова и 

выражения, обозначающие 

запрет. Повторение звуко-

вого анализа, отработка 

умения задавать вопросы к 

словам 

Анализировать различные речевые формы запретов. Устанавливать 

ситуации и приводить примеры, в которых могут быть использо-

ваны те или иные речевые формы запретов. Учитывать степень 

сложности задания и определять для себя возможность/невозмож-

ность его выполнения (находить слова, в которых буквы е, ю не обо-

значают мягкость предшествующего согласного). Осуществлять са-

моконтроль на основании сопоставления с приведённым вариантом 

ответа. Пошагово контролировать правильность постановки вопро-

сов к словам и соблюдение порядка действий при списывании 
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Сочинение небольших рассказов. Слова, 

называющие предметы и признаки. За-

имствованные слова. Применение пра-

вила обозначения гласных после шипя-

щих (жи — ши) и правила переноса слов 

без стечения согласных. Усвоение приё-

мов и последовательности правильного 

списывания текста 

51. Речевая ситуация: со-

ставление краткого рас-

сказа об увиденном. Отра-

ботка умения задавать во-

просы к словам, повторе-

ние правила переноса слов 

Анализировать текст, составлять на основе анализа небольшое мо-

нологическое высказывание по предложенной теме (рассказ о 

цирке). Наблюдать за заимствованными словами. Осуществлять вза-

имный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаи-

мопомощь (работа в паре) при делении слов для переноса. Осу-

ществлять самоконтроль при переносе слов, при правописании со-

четания ши и при списывании. Оценивать правильность выполнения 

заданий 

Осознание цели и ситуации устного об-

щения. Сочинение небольших рассказов. 

Различение звонких и глухих согласных. 

Звуковой анализ слова. Синонимы. За-

мена слов в предложении. Усвоение при-

ёмов и последовательности правильного 

списывания текста 

52. Речевая ситуация: со-

ставление краткого рас-

сказа о летнем отдыхе. 

Комплексное повторение 

пройденного 

Составлять небольшое монологическое высказывание по предло-

женной теме (рассказ о летнем отдыхе). Наблюдать за словами, име-

ющими сходное значение, и их использованием в речи. Выбирать 

знак препинания в конце предложения в зависимости от интонации. 

Определять последовательность выполнения действий при выявле-

нии места возможной ошибки в написании слова. Интерпретировать 

информацию, представленную в неявном виде (находить ошибку 

при сопоставлении рисунка и неправильно составленной звуковой 

модели слова). Осуществлять самоконтроль при списывании 

Сочинение небольших рассказов. Опреде-

ление значения слова по тексту или 

уточнение значения с помощью толко-

вого словаря. Омонимы. Словообразова-

тельные связи между словами. Примене-

ние правила написания безударного про-

веряемого гласного в корне. Письмо 

53. Речевая ситуация: со-

ставление объявления. 

Комплексное повторение 

пройденного 

Осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве не-

обходимую взаимопомощь (работа в паре) при составлении объяв-

ления. Наблюдать за устойчивыми сочетаниями слов, словами, 

сходными по звучанию, и их использованием в речи. Определять по-

следовательность выполнения действий при выявлении места воз-

можной ошибки в написании слова. Использовать приём развёрну-

того толкования для установления словообразовательных связей 

между словами. Проводить звуковой анализ (находить в тексте 
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предложений с соблюдением гигиениче-

ских норм 

слова с указанным звуком). Контролировать правильность и акку-

ратность записи 

Осознание цели и ситуации устного и 

письменного общения. Омонимы. Слова, 

называющие признаки. Применение пра-

вила написания прописной (заглавной) 

буквы в именах собственных. Письмо 

предложений с соблюдением гигиениче-

ских норм 

54. Комплексное повторе-

ние пройденного 

Анализировать ситуации письменного общения (письмо). Использо-

вать знание собственного адреса при оформлении конверта (от-

крытки). Наблюдать за словами, сходными по написанию, но разли-

чающимися местом ударения, и их использованием в тексте. Осу-

ществлять самоконтроль при постановке вопросов к словам, при ис-

пользовании правила написания собственных имён и при списыва-

нии. Оценивать правильность выполнения заданий 

 



133 

2 класс1 
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«Как устроен наш язык»  

Повторение изученного в 1 классе: раз-

личение звуков и букв; различение удар-

ных и безударных гласных звуков, твёр-

дых и мягких согласных звуков, звонких 

и глухих согласных звуков. Обозначе-

ние на письме мягкости согласных зву-

ков. Определение парных и непарных по 

твёрдости-мягкости согласных звуков. 

Определение парных и непарных по 

звонкости-глухости согласных звуков 

1. Звуки речи и буквы Ориентироваться в целях и задачах урока с учётом названия 

блока и темы урока, планировать свои действия в соответствии с 

поставленными задачами2. Характеризовать признаки звуков 

речи с опорой на схему «Звуки речи». Объяснять различие в 

звуко-буквенном составе слов. Анализировать тексты с установ-

кой на поиск допущенных ошибок, исправлять допущенные 

ошибки с опорой на знание о звуковом и графическом облике 

слова 

2. Гласные и согласные звуки 

и их буквы 

Характеризовать различие гласных и согласных звуков. Разли-

чать гласные звуки и буквы гласных звуков. Объяснять функцию 

букв гласных звуков как показателей мягкости предшествующего 

согласного. Использовать значок транскрипции для решения 

практических задач. Учитывать степень сложности задания (зна-

чок «гиря» — трудное) и определять для себя возможность/невоз-

можность его выполнения 

3. Обозначение звуков речи на Соотносить предложенный вариант ответа с собственной точкой 

                                                 
1 Если общеобразовательное учреждение предусматривает в базисном плане 4 ч на изучение предмета «Русский язык», то рекоменду-

ется объединять некоторые уроки с ознакомительными темами (соответствуют планируемым результатам «Ученик получит возможность 

научиться»; номера таких уроков размещены в учебниках  на зелёном фоне) и использовать резервные уроки (предусмотрено 16 резервных 

часов). 

Если в общеобразовательном  учреждении ведётся обучение на родном (нерусском) языке, а  для изучения предмета «Русский язык» исполь-

зуется данная программа и учебники «Русский язык» (авторы С.В. Иванов, А.О. Евдокимова, М.И. Кузнецова и др.), то для освоения материала 

программы рекомендуется  выделить дополнительно 1 или 2 ч из национально-регионального или школьного компонента учебного плана. 
2 Осуществляется на каждом уроке. 
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письме зрения (рубрика «Давай подумаем»). Сопоставлять информацию, 

представленную на рисунке, в транскрипции и орфографической 

записи слова. Использовать транскрипцию для повторения раз-

личных способов обозначения мягкости согласного. Преобразо-

вывать информацию, полученную из рисунка, в текстовую задачу 

(запись слов с помощью транскрипции) 

4. Ударные и безударные глас-

ные звуки в слове 

Объяснять назначение знака ударения, анализируя проблемную 

ситуацию (рубрика «Давай подумаем»). Выделять ударные и без-

ударные гласные. Наблюдать смыслоразличительную функцию 

ударения, устанавливать различие в значении слов. Группировать 

слова по заданному основанию (ударение на первом, втором или 

третьем слоге). Выделять общий признак группы элементов, не 

соответствующих заданию (слова с ударением на четвёртом и пя-

том слогах) 

5. Согласные звуки Наблюдать особенности образования согласных звуков, опираясь 

на собственный опыт (рубрика «Давай подумаем»). Подбирать 

слова, различающиеся одним согласным звуком. Понимать ин-

формацию, представленную в виде рисунка, составлять слова из 

предложенного набора букв. Осуществлять взаимный контроль,  

оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь, кон-

тролировать действия партнёра (работа в паре). Учитывать сте-

пень сложности задания (значок «гиря» — трудное) и определять 

для себя возможность/невозможность его выполнения. Опреде-

лять способ обозначения звука [й’] в приведённых словах, нахо-

дить объект по заданным основаниям (слова, в которых буква е 
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обозначает один звук). Устанавливать позиции в слове, в которых 

буквы е, ё, ю, я, и обозначают два звука 

6. Согласные твёрдые и мяг-

кие, звонкие и глухие 

Соотносить собственный ответ с предложенным в учебнике и 

обосновывать свою позицию. Наблюдать слова, записанные с по-

мощью транскрипции, и устанавливать способы обозначения 

мягких согласных звуков. Объяснять различие в звуко-буквенном 

составе слов. Обобщать способы обозначения на письме мягкости 

согласных звуков и закреплять их на письме. Определять наличие 

твёрдого согласного звука. Соотносить буквенную запись слова и 

запись с помощью транскрипции. Учитывать степень сложности 

задания и определять для себя возможность/невозможность его 

выполнения. Осуществлять самоконтроль: соотносить написан-

ный текст с печатным. Использовать алгоритм порядка действий 

при списывании. Осуществлять взаимный контроль и оказывать 

в сотрудничестве необходимую взаимопомощь в произнесении 

слов, различающихся одним звуком 

7. Звонкие согласные звуки в 

конце слова 

Объяснять различие парных по глухости-звонкости согласных в 

легкоразличимых случаях. Осуществлять взаимный контроль и 

оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь в под-

боре слов, различающихся одним звуком. Учитывать степень 

сложности задания и определять для себя возможность/невоз-

можность его выполнения. Наблюдать оглушение звонких со-

гласных в конце слова. Понимать и преобразовывать информа-

цию, представленную в виде рисунка, записывать слова с помо-
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щью транскрипции. Обобщать результаты наблюдений, доказы-

вать необходимость проверки согласных звуков на конце слова и 

предлагать способ её выполнения. Отрабатывать написание слов 

с парными по звонкости-глухости согласными звуками на конце 

с опорой на проверочные слова. Учитывать степень сложности 

задания и определять для себя возможность/невозможность его 

выполнения при доказательстве написания согласного на конце 

слова 

«Правописание» Повторение: примене-

ние правил правописания сочетаний жи 

— ши, ча — ща, чу — щу 

8. Учимся писать сочетания 

жи — ши 

Использовать правило написания сочетаний жи — ши, осуществ-

лять самоконтроль использования правила. Объяснять различие в 

звуко-буквенном составе слов. Учитывать степень сложности за-

дания и определять для себя возможность/невозможность его вы-

полнения. Осуществлять взаимный контроль и оказывать в со-

трудничестве необходимую взаимопомощь при использовании 

правила написания сочетаний жи — ши 

9. Учимся писать сочетания ча 

— ща 

Объяснять различие в звуко-буквенном составе записанного 

слова. Осуществлять самоконтроль при использовании правила 

написания сочетаний ча — ща, чу — щу. Соблюдать алгоритм по-

рядка действий при списывании. Учитывать степень сложности 

задания и определять для себя возможность/невозможность его 

выполнения при отработке правописания ча — ща 

10. Учимся писать сочетания 

чу — щу 

Преобразовывать информацию, представленную в виде схемы, 

рисунка: составлять слова с использованием схемы. 

Осуществлять самоконтроль и взаимный контроль при составле-
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нии  и правильной записи слов с буквосочетаниями чу — щу. Кон-

тролировать последовательность действий при списывании пред-

ложений и слов. Учитывать степень сложности задания и опреде-

лять для себя возможность/невозможность его выполнения. 

Находить слова по заданным основаниям 

«Как устроен наш язык» 

Установление соотношения звукового и 

буквенного состава в словах типа двор, 

день; в словах с йотированными глас-

ными е, ё, ю, я, в словах с непроизноси-

мыми согласными. Деление слов на 

слоги 

11. Разделительный мягкий 

знак (ь) 

Характеризовать функции ь (разделительный и показатель мягко-

сти предшествующего согласного). Использовать транскрипцию 

при решении практических задач. Использовать алгоритм по-

рядка действий при списывании. Оценивать правильность выпол-

нения заданий. Объяснять совпадения в звуко-буквенном составе 

слов. 

Учитывать степень сложности задания и определять для себя воз-

можность/невозможность его выполнения. 

Осуществлять самоконтроль при написании разделительного ь 

12. Слог Формулировать ответ на проблемный вопрос. Выбирать слова по 

заданным признакам. Сравнивать и анализировать пары слов по 

заданному основанию.  

Осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь (работа в паре). Находить слова  по 

заданному основанию. Учитывать степень сложности задания и 

определять для себя возможность/невозможность его выполне-

ния. Составлять слова путём добавления к имеющемуся началу 

слова ещё одного слога 

13. Учимся переносить слова Анализировать высказывание и формулировать на основе ана-



138 

Содержание курса Номера и темы уроков Характеристика деятельности учащихся 

«Правописание» Ознакомление с прави-

лом переноса слов 

лиза ответ на вопрос, связанный с правилом переноса слов. Осу-

ществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве не-

обходимую взаимопомощь; контролировать действия партнёра. 

Учитывать степень сложности задания и определять для себя воз-

можность/невозможность его выполнения. Обосновывать невоз-

можность выполнения предложенного задания. Объяснять допу-

щенные ошибки в делении слов для переноса 

14. Учимся переносить слова Сопоставлять различия деления слов на слоги и для переноса. 

Уточнять правила переноса слов (буквы й, ь, ъ). 

Использовать правила переноса слов и осуществлять самокон-

троль. Находить слова по заданному основанию (слова, которые 

нельзя перенести). Осуществлять самоконтроль при делении слов 

для переноса. Выявлять существенные признаки каждой группы 

слов (особенности переноса слов с ь, й; слова, состоящие из од-

ного слога) 

«Как устроен наш язык» 

Деление слов на слоги 

15. Слоги ударные и безудар-

ные. Роль ударения 

Выделять голосом ударный гласный звук, объяснять отсутствие 

знака ударения в односложных словах. Определять ударный звук 

в слове. Отрабатывать алгоритм порядка действий при списыва-

нии. Наблюдать различие между словами, различающимися ме-

стом ударения. Учитывать степень сложности задания и опреде-

лять для себя возможность/невозможность его выполнения. Со-

ставлять пары слов, различающихся только местом ударения 

«Как устроен наш язык» 

Понимание слова как единства звучания 

16. Слово Соотносить предложенный вариант ответа с собственной точкой 

зрения. Сравнивать слова и «не слова», формулировать на основе 
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(написания) и значения. Слова с пред-

метным значением — имена существи-

тельные. Слова, называющие признаки, 

— имена прилагательные. Слова, обо-

значающие действия, — глаголы. 

Предложение. Отличие предложения от 

слова. Различение предложений по цели 

высказывания: повествовательные, во-

просительные и побудительные; по эмо-

циональной окраске: восклицательные и 

невосклицательные. Наблюдение за сло-

вами в предложении 

сравнения признаки слова (единство звучания, написания и зна-

чения). Контролировать правильность и аккуратность записи. 

Осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь (работа в паре) при объяснении зна-

чений имён героев. Понимать информацию, представленную в 

виде схем, устанавливать различия между схемами; по результа-

там наблюдения обобщать информацию о слове (единство звуча-

ния и значения) 

17. Слова, называющие пред-

меты 

Задавать вопросы к словам (что? какой? и т. п.). Находить в тек-

сте слова по заданным основаниям (слова, называющие явления 

природы). Осуществлять взаимный контроль и оказывать в со-

трудничестве необходимую взаимопомощь (работа в паре). Нахо-

дить слова, отвечающие на вопросы что? кто? Формулировать 

цель урока после обсуждения правила. Выявлять общий признак 

группы слов. Различать (по значению и вопросам) одушевлённые 

и неодушевлённые имена существительные. Учитывать степень 

сложности задания и определять для себя возможность/невоз-

можность его выполнения. Группировать слова по заданным ос-

нованиям 

18. Слова, называющие при-

знаки и действия предметов 

Соотносить предложенный вариант ответа с собственной точкой 

зрения. Находить слова по заданному основанию. Наблюдать за 

словами, отвечающими на вопросы какой? какая? и т. п. Задавать 

вопросы какой? какая?  и т. п. к приведённым словам. Осуществ-

лять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходи-

мую взаимопомощь (работа в паре). Находить слова, отвечающие 
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на вопросы какой? какая? что делать? что сделать? 

19. Слово и предложение Наблюдать различие между звуком, словом и предложением. 

Учитывать степень сложности задания и определять для себя воз-

можность/невозможность его выполнения. Различать  предложе-

ние и «не предложение». Сопоставлять интонационное оформле-

ние предложений. Знакомиться с признаками предложения: цель 

высказывания, интонация, знаки препинания в конце предложе-

ний. Выбирать из текста предложения по заданным признакам 

20. Восклицательные и невос-

клицательные предложения 

Понимать информацию, представленную в виде рисунка. Наблю-

дать за интонационным оформлением предложений, устанавли-

вать ситуации, в которых они могут быть произнесены. Опозна-

вать тип предложения по цели высказывания (в соответствии с 

предложенным образцом) и по интонации. Выбирать знак препи-

нания в конце предложения. Осуществлять самоконтроль при по-

становке знаков препинания в конце предложения 

21. Слова в предложении Различать предложения и «не предложения». Определять тип 

предложения (по цели высказывания и по интонации). Наблюдать 

за изменением формы слова. Осуществлять взаимный контроль и 

оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь (работа 

в паре); контролировать действия партнёра. Составлять предло-

жения из набора слов, выбирать необходимые знаки препинания 

в конце предложений. Соотносить знаки препинания в конце 

предложения с целевой установкой предложения. Осуществлять 

самоконтроль при выполнении заданий, связанных с постановкой 

вопросов к словам, и при списывании 
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«Как устроен наш язык» 

Окончание как часть слова. Изменение 

формы слова с помощью окончания. 

Различение изменяемых и неизменяе-

мых слов 

22. Окончание как часть слова Различать разные слова и формы одного и того же слова. Выска-

зывать предположение в результате наблюдения за предметом и 

словами, его называющими. Употреблять слова в предложении в 

нужной форме (с опорой на собственный речевой опыт). Форму-

лировать вывод на основе наблюдения. Устанавливать слово на 

основе приведённых форм. Наблюдать изменение формы слова, 

выявлять изменяемую часть слова. Знакомиться с окончанием как 

частью слова. Учитывать степень сложности задания и опреде-

лять для себя возможность/невозможность его выполнения 

23. Изменение формы слова с 

помощью окончания 

Изменять формы слов, находить и выделять в них окончания. 

Наблюдать за изменением слова в составе предложения. Назы-

вать изменяемую часть слова. Осуществлять взаимный контроль 

и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь (ра-

бота в паре); контролировать действия партнёра. Наблюдать за 

связью слов в предложении. Анализировать предложенные 

группы слов и формулировать на основе анализа выводы. Ис-

пользовать алгоритм выделения нулевых окончаний. Наблюдать 

за изменением форм глагола 

24. Неизменяемые слова Формулировать собственное мнение и аргументировать его при 

обсуждении проблемных вопросов. Наблюдать за неизменяе-

мыми словами. Находить в тексте слова по заданным признакам. 

Осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь (работа в паре). Использовать алго-

ритм нахождения окончаний. Учитывать степень сложности за-
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дания и определять для себя возможность/невозможность его вы-

полнения. Восстанавливать предложения, выбирая правильные 

формы слов. Осуществлять самоконтроль с опорой на рубрику 

«Проверь себя» 

«Правописание» 

Повторение: применение правила право-

писания прописной буквы в начале 

предложения и в именах собственных 

25. Вспоминаем правило напи-

сания прописной буквы 

Использовать правило написания собственных имён при решении 

практических задач. Учитывать степень сложности задания и 

определять для себя возможность/невозможность его выполне-

ния. Осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудни-

честве необходимую взаимопомощь (работа в группе). Классифи-

цировать слова по заданным группам 

26. Вспоминаем правило напи-

сания прописной буквы 

Использовать правило написания собственных имён при решении 

практических задач.  

Осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь (работа в паре); контролировать 

действия партнёра 

«Как устроен наш язык»  

Корень как часть слова. Различение од-

нокоренных слов и различных форм од-

ного и того же слова 

27. Корень как часть слова Понимать информацию, представленную в виде рисунка. Сопо-

ставлять предложенные слова и высказывать предположение об 

их сходстве и различиях. Находить общую часть в группах слов. 

Знакомиться с понятиями «корень», «однокоренные слова». Осу-

ществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве не-

обходимую взаимопомощь. Находить слова по заданному осно-

ванию. Различать родственные слова и формы одного и того же 

слова. Учитывать степень сложности задания и определять для 

себя возможность/невозможность его выполнения 
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«Правописание» 

Ознакомление с правилом правописания 

безударных проверяемых гласных в 

корне слова и его применение 

28. Учимся писать буквы без-

ударных гласных в корне 

слова 

Наблюдать, сопоставлять и сравнивать написание ударных и без-

ударных гласных в однокоренных словах. Знакомиться с поня-

тием «орфограмма». Фиксировать место изучаемой орфограммы 

в словах. Понимать транскрипцию и преобразовывать её в бук-

венную запись. Отрабатывать применение изученного правила 

обозначения безударных гласных в корне слова 

29. Учимся писать буквы без-

ударных гласных в корне 

слова 

Осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь. Находить, опознавать и фиксиро-

вать орфограмму «Безударные гласные в корне слова». Выявлять 

среди родственных слов проверочные. Контролировать последо-

вательность действий при списывании 

30. Учимся писать буквы без-

ударных гласных в корне 

слова 

Отрабатывать умение применять правило обозначения безудар-

ных гласных в корне слова. Осуществлять взаимный контроль и 

оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь. Груп-

пировать слова по заданному признаку (ударный гласный звук в 

корне слова) 

31. Учимся писать буквы без-

ударных гласных в корне 

слова 

Планировать порядок действий при выявлении места возможной 

орфографической ошибки. Подбирать проверочные слова к сло-

вам с орфограммой «Проверяемые безударные гласные в корне 

слова». Осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотруд-

ничестве необходимую взаимопомощь 

«Как устроен наш язык» 

Различение однокоренных слов и сино-

нимов, однокоренных слов и слов с омо-

нимичными корнями 

32. Корень как общая часть 

родственных слов 

Дополнять однокоренные слова по заданному основанию (отве-

чают на вопросы что? какой? что делать?). Наблюдать за сло-

вами с омонимичными корнями. Устанавливать различия род-
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ственных слов и слов с омонимичными корнями. Понимать алго-

ритм выделения корня и использовать его при решении практи-

ческих задач. Осуществлять взаимный контроль и оказывать в со-

трудничестве необходимую взаимопомощь (работа в группе). 

Различать родственные слова и синонимы (без введения терми-

нов). Учитывать степень сложности задания и определять для 

себя возможность/невозможность его выполнения. Находить од-

нокоренные слова 

«Правописание» 

Ознакомление с правилом правописания 

безударных проверяемых гласных в 

корне слова и его применение 

33. Учимся писать буквы без-

ударных гласных в корне 

слова 

Наблюдать за словами, сходными по звучанию, но различными 

по написанию. Объяснять смыслоразличительную функцию 

буквы, принимать участие в обсуждении проблемных вопросов. 

Осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь. Обнаруживать ошибки в подборе 

проверочных слов. Объяснять способ проверки безударных глас-

ных в корне слова 

34. Учимся писать буквы без-

ударных гласных в корне 

слова 

Отрабатывать умение применять правило обозначения безудар-

ных гласных в корне слова. Использовать алгоритм порядка дей-

ствий при списывании. Группировать слова по заданному осно-

ванию (группы слов с ударным и безударным гласным в корне 

слова) 

35. Учимся писать буквы без-

ударных гласных в корне 

слова 

Отрабатывать умение применять правило обозначения безудар-

ных гласных в корне слова. Осуществлять самоконтроль при про-

ведении словарного диктанта. Осуществлять взаимный контроль 

и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь (ра-
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бота в паре или в группе). Подбирать проверочные слова. Нахо-

дить слова с заданной орфограммой 

36. Учимся писать буквы без-

ударных гласных в корне 

слова 

Отрабатывать умение применять правило обозначения безудар-

ных гласных в корне слова. Планировать собственную запись в 

соответствии с условием упражнения: находить слова с безудар-

ным гласным в корне, подбирать и записывать проверочное слово 

«Как устроен наш язык» 

Овладение понятием «родственные (од-

нокоренные) слова». Различение одно-

коренных слов и различных форм од-

ного и того же слова 

37. Однокоренные слова Различать однокоренные слова и формы слова. Подбирать слова 

по заданным основаниям (по сходству звучания и значения); 

находить, выделять и отмечать корень. Различать однокоренные 

слова и формы слова. Учитывать степень сложности задания и 

определять для себя возможность/невозможность его выполне-

ния. Подбирать родственные слова. Находить слова с заданным 

корнем 

38. Учимся писать буквы со-

гласных в корне слова 

Наблюдать особенности обозначения на письме парных по звон-

кости-глухости согласных в корне слова и в позиции конца слова. 

Высказывать предположение в результате наблюдения. Анализи-

ровать предложенный в учебнике алгоритм проверки орфо-

граммы «Парные по звонкости-глухости согласные в корне 

слова». Выбирать слова по заданным признакам. Осуществлять 

взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь. Подбирать проверочные слова 

39. Учимся писать буквы со-

гласных в корне слова 

Использовать алгоритм проверки орфограммы «Парные по звон-

кости-глухости согласные  в корне слова». Выбирать слова по за-

данному основанию (поиск слов, в которых необходимо прове-

рить парный по звонкости-глухости согласный). Осуществлять 



146 

Содержание курса Номера и темы уроков Характеристика деятельности учащихся 

самопроверку после записи текста по памяти, сверяя собствен-

ную запись с образцом 

40. Учимся писать буквы со-

гласных в корне слова 

Наблюдать особенности обозначения парных по звонкости-глу-

хости согласных  в корне слова в позиции стечения согласных. 

Использовать  алгоритм проверки орфограммы «Парные по звон-

кости-глухости согласные  в корне слова». Различать транскрип-

цию и буквенную запись слов. Группировать слова по заданным 

основаниям: произношение и написание согласных звуков в 

корне слова совпадают или не совпадают 

«Как устроен наш язык» 

Чередование согласных в корнях слов 

41. Корень слова с чередова-

нием согласных 

Наблюдать за чередованием согласных в корне слова. Понимать 

информацию, представленную в таблице. Учитывать степень 

сложности задания и определять для себя возможность/невоз-

можность его выполнения. Подбирать родственные слова с чере-

дованием согласных в корне слова. Доказывать собственную 

точку зрения. Дополнять ряды слов по заданному основанию 

«Правописание» 

Применение правил правописания без-

ударных проверяемых гласных и пар-

ных звонких и глухих согласных в кор-

нях слов 

42. Учимся писать буквы глас-

ных и согласных в корне слова 

Подбирать проверочные слова, учитывая тип орфограммы («Без-

ударные гласные в корне слова» и «Парные по звонкости-глухо-

сти согласные в корне слова»). Наблюдать за словами с омони-

мичными корнями; учитывать смысл предложения при подборе 

проверочного слова. Объяснять собственные действия при под-

боре проверочных слов и указывать тип орфограммы 

43. Учимся писать буквы глас-

ных и согласных в корне слова 

Выявлять наличие в корне слова изученных орфограмм. Объяс-

нять способ проверки орфограмм. Осуществлять взаимный кон-

троль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь 
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(работа в паре или в группе). Находить слова с указанными орфо-

граммами.  Осуществлять самоконтроль при определении коли-

чества слов с безударными гласными в корне слова 

44. Учимся писать буквы глас-

ных и согласных в корне слова 

Сравнивать звуковую и буквенную записи слов. Объяснять осо-

бенности передачи звукового состава слова на письме. Осуществ-

лять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходи-

мую взаимопомощь (работа в паре или в группе). Находить слова 

с орфограммой «Парные по звонкости-глухости согласные в 

корне слова». Соблюдать порядок действий в соответствии с по-

ставленным в упражнении условием. Группировать слова по за-

данному основанию (тип орфограммы) 

45. Учимся писать буквы глас-

ных и согласных в корне слова 

Выявлять наличие в корне слова изучаемых орфограмм. Выби-

рать и обосновывать способ проверки орфограмм. Находить и 

фиксировать (графически обозначать) орфограммы. Дифферен-

цировать проверяемые и непроверяемые безударные гласные в 

корне слова. Определять количество слов с безударными глас-

ными в корне слова. Находить в тексте слова по заданному осно-

ванию. Осуществлять самоконтроль при списывании 

46. Учимся писать буквы глас-

ных и согласных в корне слова 

Аргументировать написание слов с изученными орфограммами. 

Подбирать к одному слову несколько проверочных слов. Опреде-

лять тип орфограммы и применять соответствующий способ про-

верки. Подбирать подходящие по смыслу слова и составлять сло-

восочетания. Фиксировать (графически обозначать) изученные 

орфограммы. Сопоставлять транскрипции и буквенные записи 

слов. Устанавливать способы обозначения безударных гласных и 
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парных по звонкости-глухости согласных в корне слова. Осу-

ществлять взаимный контроль и самоконтроль при выполнении 

предложенных заданий 

«Как устроен наш язык» 

Суффикс как часть слова; значения суф-

фиксов 

47. Суффикс как часть слова Сопоставлять однокоренные слова и выявлять различия между 

ними. Знакомиться с суффиксом как частью слова. Дополнять 

ряды слов по заданным основаниям.  Осуществлять взаимный 

контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопо-

мощь. Образовывать слова с заданными суффиксами и опреде-

лять значение суффиксов. Находить слова по заданному основа-

нию. Учитывать степень сложности задания и определять для 

себя возможность/невозможность его выполнения 

48. Значения суффиксов Знакомиться с алгоритмом нахождения суффикса в словах. Кон-

тролировать собственные действия в соответствии с алгоритмом.  

Учитывать степень сложности задания и определять для себя воз-

можность/невозможность его выполнения. Подбирать слова с за-

данным значением. Понимать и преобразовывать в текст инфор-

мацию, представленную в виде схемы. Осуществлять взаимный 

контроль и оказывать взаимопомощь (работа в группе) 

«Правописание» 

Ознакомление с правилом правописания 

непроизносимых согласных в корне 

слова и его применение 

49. Учимся писать слова с не-

произносимыми согласными в 

корне 

Наблюдать за группами родственных слов. Высказывать предпо-

ложение о возможной орфографической проблеме. Устанавли-

вать несовпадение произношения и написания слов с орфограм-

мой  «Непроизносимые согласные в корне». Учитывать степень 

сложности задания и определять для себя возможность/невоз-

можность его выполнения. Преобразовывать транскрипцию в 
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буквенную запись. Подбирать родственные слова для обнаруже-

ния непроизносимого согласного в корне. Определять закономер-

ность расположения слов в столбцах (наличие непроизносимого 

согласного и способ проверки) 

50. Учимся писать слова с не-

произносимыми согласными в 

корне 

Использовать алгоритм проверки орфограммы «Непроизносимые 

согласные в корне слова» при записи слов. Находить, подбирать 

и классифицировать слова по заданным основаниям 

51. Учимся писать слова с не-

произносимыми согласными в 

корне 

Устанавливать способы проверки в зависимости от типа орфо-

граммы. Подбирать и находить в тексте слова по заданным осно-

ваниям. Осуществлять самоконтроль при выполнении заданий 

«Как устроен наш язык» 

Суффикс как часть слова; значения суф-

фиксов 

52. Значения суффиксов Отрабатывать алгоритм нахождения суффикса в слове. Осу-

ществлять взаимный контроль и оказывать взаимопомощь (ра-

бота в паре). Соотносить слова со схемами их морфемного со-

става. Анализировать схемы морфемного состава слов и подби-

рать собственные примеры к заданной схеме. Наблюдать за обра-

зованием новых слов и выделять суффиксы, с помощью которых 

они образованы. Проверять предложенную работу, находить и 

исправлять ошибки в разборе слова.  Учитывать степень сложно-

сти задания и определять для себя возможность/невозможность 

его выполнения. Группировать слова по частям речи (на основа-

нии значения и вопроса) 

«Правописание» 

Ознакомление с правилами правописа-

ния суффиксов имён существительных -

53. Учимся писать суффиксы 

-ёнок-, -онок- 

Наблюдать за группами слов и высказывать предположение о 

написании суффиксов -онок-/-ёнок-. Знакомиться с алгоритмом 

написания суффиксов -онок-/-ёнок-, контролировать собствен-
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онок-, -ёнок-; -ик-, -ек- и их применение ные действия в соответствии с алгоритмом. Преобразовывать зву-

ковую запись в буквенную. Учитывать степень сложности зада-

ния и определять для себя возможность/невозможность его вы-

полнения 

54. Учимся писать суффиксы 

-ик-, -ек- 

Сопоставлять буквенную запись слова и его транскрипцию. На 

основе наблюдения высказывать предположение о выборе суф-

фиксов -ик-/-ек-. Знакомиться с алгоритмом написания суффик-

сов -ик-/-ек-, контролировать собственные действия в соответ-

ствии с алгоритмом. Осуществлять взаимный контроль и оказы-

вать взаимопомощь (работа в паре). Устанавливать тип орфо-

граммы в предложенных словах, выбирать способ проверки в за-

висимости от орфограммы.  Преобразовывать текст в таблицу 

55. Учимся писать суффиксы 

-ик-, -ек- 

Преобразовывать транскрипцию в буквенную запись. Осуществ-

лять взаимный контроль и оказывать взаимопомощь (работа в 

паре). Подбирать родственные слова. Учитывать сложность зада-

ния и определять возможность/невозможность его выполнения 

при записи текста с пропущенными орфограммами. Составлять 

слова из заданных элементов 

«Как устроен наш язык» 

Суффикс как часть слова; значения суф-

фиксов 

56. Значения суффиксов Выделять суффиксы на основе развёрнутого толкования слова. 

Осуществлять взаимный контроль и оказывать взаимопомощь 

(работа в паре). Учитывать степень сложности задания и опреде-

лять для себя возможность/невозможность его выполнения. Со-

поставлять значения суффиксов. Понимать информацию, пред-

ставленную в виде таблицы, дополнять таблицу. Согласовывать 
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действия в ходе групповой работы, контролировать и координи-

ровать действия партнёров 

«Правописание» 

Ознакомление с правилом правописания 

суффикса -ость-  и его применение 

57. Учимся писать суффикс 

-ость- 

Наблюдать за словами с суффиксом -ость- и устанавливать его 

значение. Выявлять место и тип орфограммы, доказывать пра-

вильность написания буквы в слове. Находить слова по задан-

ному основанию и осуществлять самоконтроль в ходе выполне-

ния упражнения 

«Как устроен наш язык» 

Суффиксальный способ образования 

слов 

58. Образование слов с помо-

щью суффиксов 

Устанавливать значения суффиксов. Знакомиться с суффиксаль-

ным способом образования слов. Осуществлять взаимный кон-

троль и оказывать взаимопомощь (работа в группе и в паре). По-

нимать схемы способов образования слов и подбирать к предло-

женным схемам соответствующие им слова. Анализировать слова 

по заданной модели и высказывать предположение о частеречной 

принадлежности производного слова. Учитывать степень слож-

ности задания и определять для себя возможность/невозможность 

его выполнения. Подбирать слова с заданными суффиксами 

«Правописание» 

Ознакомление с правилами правописа-

ния суффиксов имён прилагательных и 

их применение 

59. Учимся писать суффиксы 

имён прилагательных 

Наблюдать за языковым материалом, самостоятельно формули-

ровать правило написания суффиксов -ив-, -ев-, -чив-, -лив-. Пла-

нировать свою работу при записи слов, группировать слова по за-

данному основанию. Учитывать степень сложности задания и 

определять для себя возможность/ невозможность его выполне-

ния. Осуществлять взаимный контроль и оказывать взаимопо-

мощь (работа в группе). Составлять слова по заданной модели 

«Как устроен наш язык» 

Суффиксальный способ образования 

60. Образование слов с помо-

щью суффиксов 

Образовывать слова по заданным моделям. Выделять части 

слова: корень, суффикс и окончание. Осуществлять взаимный 
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слов контроль и оказывать взаимопомощь (работа в паре). Находить 

допущенную ошибку и объяснять причину её появления. Опреде-

лять способ образования слов. Учитывать степень сложности за-

дания и определять для себя возможность/невозможность его вы-

полнения 

«Правописание» 

Повторение изученных правил правопи-

сания   

61. Учимся писать корни и 

суффиксы 

Осознавать особенности  способов проверки безударных гласных 

в разных частях слова. Осуществлять взаимный контроль и ока-

зывать взаимопомощь (работа в паре). Находить слова по задан-

ному основанию. Учитывать степень сложности задания и опре-

делять для себя возможность/невозможность его выполнения. 

Устанавливать место и тип орфограммы в слове. Находить суф-

фикс в  заданном слове и подбирать примеры слов с таким же 

суффиксом. Сопоставлять буквенную запись слов с транскрип-

цией 

«Как устроен наш язык»  

Приставка как часть слова; значения 

приставок 

62. Приставка как часть слова Анализировать языковой материал. Обсуждать проблемные во-

просы. Высказывать предположение о наличии/отсутствии тех 

или иных частей в слове. Восстанавливать по смыслу и по струк-

туре недостающую часть слова. Знакомиться с приставкой как ча-

стью слова. Выделять и отмечать приставки в предложенных ря-

дах слов. Осуществлять взаимный контроль и оказывать взаимо-

помощь (работа в паре). Преобразовывать информацию, пред-

ставленную в виде толкования слова: устанавливать производное 

слово, выделять и отмечать в нём приставку. Знакомиться с алго-

ритмом нахождения приставки и использовать его при решении 
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практических задач. Контролировать собственные действия в со-

ответствии с алгоритмом 

63. Значения приставок Определять значения приставок. Подбирать родственные слова с 

различными приставками. Осуществлять взаимный контроль и 

оказывать взаимопомощь (работа в паре). Распределять слова в 

зависимости от их значения. Находить слова, от которых образо-

ваны слова с приставкой. Объяснять значения производных слов 

с использованием приёма развёрнутого толкования. Учитывать 

степень сложности задания и определять для себя возмож-

ность/невозможность его выполнения. Подбирать слова с при-

ставкой не-. Находить и фиксировать (графически обозначать) 

приставки в словах 

«Правописание» 

Ознакомление с правилами правописа-

ния приставок об-, от-, до-, по-, под-, 

про-; за-, на-, над- и их применение 

64. Учимся писать приставки Наблюдать за приставками, в которых  пишется буква о. Группи-

ровать слова по предложенному основанию. Учитывать степень 

сложности задания и определять для себя возможность/невоз-

можность его выполнения. Устанавливать место орфограммы в 

слове и выбирать  способ её проверки 

65. Учимся писать приставки Наблюдать за приставками, в которых  пишется буква а. Опреде-

лять место орфограммы в слове. Группировать слова по задан-

ному основанию. Объяснять написание слов. Учитывать степень 

сложности задания и определять для себя возможность/невоз-

можность его выполнения. Преобразовывать транскрипцию в 

буквенную запись, учитывая тип и место орфограммы 

66. Различаем приставки с 

буквами о, а 

Различать приставки с буквами о, а.  Самостоятельно устанавли-
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вать критерии объединения слов, группировать слова по задан-

ному основанию. Объяснять причины допущенных ошибок, до-

казывать правильное написание. Осуществлять взаимный кон-

троль и оказывать взаимопомощь (работа в паре). Находить при-

ставку в слове, подбирать слова с такой же приставкой 

«Как устроен наш язык» 

Приставочный способ образования слов 

67. Образование слов с помо-

щью приставок 

Определять значения приставок и способ образования слов. Осу-

ществлять взаимный контроль и оказывать взаимопомощь (ра-

бота в паре). Подбирать слова, образованные приставочным спо-

собом, в соответствии с заданной моделью. Различать слова с 

приставками и слова, корень которых начинается со сходных бук-

восочетаний. Учитывать степень сложности задания и определять 

для себя возможность/невозможность его выполнения. Находить 

слова, образованные приставочным способом. Осуществлять са-

моконтроль и самопроверку 

«Правописание» 

Ознакомление с правилом правописания 

разделительных твёрдого и мягкого зна-

ков и его применение 

68. Учимся писать раздели-

тельный твёрдый знак (ъ) 

Понимать информацию, представленную в виде рисунков, и со-

поставлять её с текстами. Сравнивать транскрипцию и буквенную 

запись слов; высказывать предположение об условиях написания 

ъ. Знакомиться с алгоритмом написания слов с ъ; контролировать 

свои действия при использовании алгоритма. Учитывать степень 

сложности задания и определять для себя возможность/невоз-

можность его выполнения. Понимать транскрипцию и преобразо-

вывать её в буквенную запись. Группировать слова по заданному 

основанию (наличие/отсутствие твёрдого знака). Осуществлять 

самоконтроль 
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69. Различаем разделительные 

ь и ъ 

Определять место орфограммы в слове и различать ъ и ь. Соотно-

сить собственный ответ на проблемный вопрос с предложенными 

вариантами ответов и аргументировано доказывать свою пози-

цию. Контролировать свои действия при использовании алго-

ритма написания слов с ъ и ь. Осуществлять взаимный контроль 

и оказывать взаимопомощь (работа в паре). Группировать слова 

по заданному основанию 

«Как устроен наш язык» 

Суффиксальный, приставочный и при-

ставочно-суффиксальный способы об-

разования слов 

70. Как образуются слова Наблюдать за словами, образованными приставочно-суффик-

сальным способом, определять способ образования слов. Кон-

струировать слова в соответствии с заданной моделью. Наблю-

дать за словами, образованными способом сложения. Учитывать 

степень сложности задания и определять для себя возмож-

ность/невозможность его выполнения. Устанавливать способ об-

разования слов. Опознавать слова по их условным словообразо-

вательным значениям 

«Правописание» 

Применение правила правописания раз-

делительных твёрдого и мягкого знаков 

71. Различаем разделительные 

ь и ъ 

Подбирать слова по заданным основаниям. Восстанавливать пра-

вильную запись слова. Различать слова с разделительными ь и ъ. 

Осуществлять взаимный контроль и оказывать взаимопомощь 

(работа в паре) 

«Как устроен наш язык» 

Основа слова 

72. Основа слова Знакомиться с основой как частью слова. Применять алгоритм 

нахождения основы слова. Осуществлять взаимный контроль и 

оказывать взаимопомощь (работа в паре). Подбирать слова к схе-

мам. Находить и исправлять ошибку в разборе слова. Договари-

ваться о последовательности действий и порядке работы в груп-

пах. Подбирать слова по заданным основаниям и фиксировать 
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(графически обозначать) указанные в задании части слов 

«Правописание» 

Ознакомление с правилом раздельного 

написания предлогов с другими словами 

73. Учимся различать пред-

логи и приставки 

Различать предлоги и приставки. Наблюдать за сходными по про-

изношению предлогами и приставками. Вырабатывать в обсуж-

дении алгоритм различения приставок и предлогов. Контролиро-

вать свою деятельность при использовании алгоритма 

74. Учимся различать пред-

логи и приставки 

Использовать алгоритм различения приставок и предлогов. Кон-

тролировать свою деятельность при использовании алгоритма.  

Распознавать изученные орфограммы в словах. Осуществлять 

взаимный контроль и самоконтроль при решении практических 

задач 

«Как устроен наш язык» 

Выделение в словах с однозначно выде-

ляемыми морфемами окончания, корня, 

приставки, суффикса 

75. Повторяем состав слова Определять способ образования слов. Подбирать слова к задан-

ным моделям. Выбирать из текста слова по заданным основа-

ниям. Осуществлять взаимный контроль и оказывать взаимопо-

мощь (работа в паре). Учитывать степень сложности задания и 

определять для себя возможность/невозможность его выполне-

ния 

«Правописание» 

Повторение изученных правил правопи-

сания 

76. Повторяем правописание 

частей слова 

Устанавливать тип орфограммы во всех частях слова и выбирать 

соответствующий способ проверки. Составлять пары слов по за-

данному основанию. Подбирать слова, соответствующие задан-

ным условиям (родственные, но отличающиеся приставками) 

77. Повторяем правописание 

частей слова 

Находить и фиксировать (графически обозначать) в словах задан-

ную орфограмму. Различать приставки и предлоги. Осуществлять 

взаимный контроль и оказывать взаимопомощь (работа в паре) 
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«Как устроен наш язык» 

Слово и его лексическое значение. По-

нимание слова как единства звучания 

(написания) и значения 

78. Слово и его значение Понимать информацию, представленную в виде схемы. Высказы-

вать предположение о причинах ошибок в толковании значения 

слова. Формулировать значение слова, опираясь на рисунок и си-

стему вопросов. Опознавать слова по их лексическим значениям 

79. Значение слова Объяснять значение слова с опорой на рисунок. Группировать 

слова по заданным основаниям. Осуществлять взаимный кон-

троль и оказывать взаимопомощь (работа в паре). Находить за-

данную группу слов и аргументировать свой выбор. Учитывать 

степень сложности задания и определять для себя возмож-

ность/невозможность его выполнения. Наблюдать за однокорен-

ными словами и устанавливать слова с другим корнем. Опреде-

лять значения слов и составлять предложения с этими словами 

«Правописание» 

Повторение изученных правил правопи-

сания 

80. Повторяем правописание 

частей слова 

Устанавливать место орфограммы в слове. Объяснять написание 

слов. Фиксировать (графически обозначать) место орфограммы в 

слове. Осуществлять самоконтроль и самопроверку. Анализиро-

вать алгоритм работы над ошибками и контролировать свои дей-

ствия при его использовании. Находить и исправлять ошибки, 

объяснять правильное написание слова. Обосновывать примене-

ние разных способов работы над ошибками 

«Развитие речи» 

Текст. Смысловое единство предложе-

ний в тексте (основная мысль). Заглавие 

текста. Подбор заголовков к предложен-

ным текстам 

81. Текст Сравнивать языковые единицы: звук, слово, предложение, текст. 

Различать текст и «не текст». Высказывать и аргументировать 

свою точку зрения 

82. Заголовок текста Понимать текст. Высказывать предположение о связи предложе-

ний в тексте. Устанавливать соответствие/несоответствие заго-

ловка и текста. Аргументировать свою точку зрения. Учитывать 
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степень сложности задания и определять для себя возмож-

ность/невозможность его выполнения. Подбирать заголовки к 

текстам 

«Как устроен наш язык» 

Слово и его лексическое значение. Вы-

явление слов, значение которых требует 

уточнения. Определение значения слова 

по тексту или уточнение значения с по-

мощью толкового словаря 

83. Как сочетаются слова Наблюдать за ошибками, связанными со значением слова. Осу-

ществлять поиск необходимой информации в толковом слова-

рике учебника. Осуществлять взаимный контроль и оказывать 

взаимопомощь (работа в паре). Наблюдать за словами, сходными 

по звучанию, но разными по значению. Высказывать предполо-

жение о причинах несочетаемости приведённых в задании слов. 

Учитывать степень сложности задания и определять для себя воз-

можность/невозможность его выполнения. Выбирать слова по за-

данному основанию. Составлять сочетания слов с указанным зна-

чением. Исправлять допущенные ошибки и аргументировать 

свой ответ 

84. Значение слова в словаре и 

тексте 

Опознавать слова по их лексическим значениям. Наблюдать за 

значением слов в тексте,  устанавливать значение слова, опираясь 

на текст. Учитывать степень сложности задания и определять для 

себя возможность/невозможность его выполнения. Осуществлять 

поиск необходимой информации в толковом словарике учебника 

«Правописание» 

Повторение изученных правил правопи-

сания 

85. Повторяем правописание 

частей слова 

Подбирать приставки и суффиксы по заданному основанию. Пре-

образовывать транскрипцию в буквенную запись. Фиксировать 

(графически обозначать) место орфограммы. Находить слова с за-

данной орфограммой.  Применять алгоритм работы над ошиб-

ками и контролировать свои действия при его использовании. 

Находить и исправлять ошибки, объяснять правильное написание 
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слова. Обосновывать применение разных способов работы над 

ошибками 

«Развитие речи» 

Текст. Смысловое единство предложе-

ний в тексте (основная мысль). Заглавие 

текста. Подбор заголовков к предложен-

ным текстам. Определение по заголов-

кам содержания текста 

86. Один текст — разные заго-

ловки 

Понимать текст. Наблюдать за связью заголовка с основной мыс-

лью текста. Подбирать заголовок к тексту, обосновывать свой вы-

бор. Анализировать содержание учебника. Учитывать степень 

сложности задания и определять для себя возможность/невоз-

можность его выполнения 

87. Учимся озаглавливать 

текст 

Подбирать различные заголовки к одному тексту. Осуществлять 

взаимный контроль и оказывать взаимопомощь (работа в паре). 

Высказывать предположение об основной мысли возможного 

текста, опираясь только на заголовок. Формулировать основную 

мысль текста, используя образец 

«Как устроен наш язык» 

Определение значения слова по тексту 

или уточнение значения с помощью тол-

кового словаря. Различение однозначных 

и многозначных слов. Представление о 

прямом и переносном значении слова 

88. Слово в толковом словаре 

и тексте 

Устанавливать значения слов с помощью контекста и толкового 

словаря. Осуществлять поиск необходимой информации в толко-

вом словарике учебника   

89. Слова однозначные и мно-

гозначные 

Высказывать предположение о возможных причинах непонима-

ния значения слов. Знакомиться с многозначными словами. По-

нимать информацию, представленную в виде рисунка, объяснять 

значения многозначных слов. Учитывать степень сложности за-

дания и определять для себя возможность/невозможность его вы-

полнения. Устанавливать причины появления у слова нескольких 

значений. Составлять предложения с использованием многознач-

ных слов. Осуществлять поиск необходимой информации в тол-

ковом словарике учебника 
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«Правописание» 

Повторение изученных правил правопи-

сания 

90. Учимся находить и прове-

рять орфограммы в слове 

Находить в слове орфограммы и определять часть слова, в кото-

рую они входят. Осуществлять взаимный контроль и оказывать 

взаимопомощь (работа в паре). Устанавливать тип орфограммы в 

словах. Объяснять написание суффиксов. Различать случаи напи-

сания ъ и ь, аргументировать свой выбор. Подбирать необходи-

мые приставки и объяснять их написание 

«Развитие речи» 

Заголовок текста. Подбор заголовков к 

предложенным текстам. Определение по 

заголовкам содержания текста. Выра-

жение в тексте законченной мысли. Под-

бор вариантов окончания текстов 

91. Учимся озаглавливать 

текст 

Устанавливать правильность выбора заголовков к предложенным 

текстам. Подбирать заголовки к текстам. Объяснять выбор наибо-

лее подходящего заголовка 

92. Как строится текст. Окон-

чание текста 

Понимать текст. Обнаруживать неполноту текста. Заканчивать 

текст. Выбирать подходящее окончание текста из предложенных 

и объяснять свой выбор 

«Как устроен наш язык» 

Различение однозначных и многознач-

ных слов. Представление о прямом и пе-

реносном значении слова 

93. Как появляются много-

значные слова 

Понимать информацию, представленную в виде рисунка. Выска-

зывать предположение о причинах появления многозначных 

слов. Сопоставлять значения многозначного слова. Опознавать 

слова в переносном значении.  

Учитывать степень сложности задания и определять для себя воз-

можность/невозможность его выполнения. Устанавливать значе-

ния слов в тексте и в толковом словарике учебника. Осуществ-

лять взаимный контроль и оказывать взаимопомощь (работа в 

группе). Составлять предложения с использованием многознач-

ного слова в определённом значении 

94. Как определить значение 

многозначного слова 

Высказывать предположение о необходимых условиях для пони-

мания значения многозначного слова. Учитывать степень слож-

ности задания и определять для себя возможность/невозможность 
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его выполнения. Наблюдать за значениями многозначных слов в 

тексте. Осуществлять взаимный контроль и оказывать взаимопо-

мощь (работа в паре). Использовать толковый словарик учебника 

для поиска необходимой информации 

«Правописание» 

Повторение изученных правил правопи-

сания 

95. Учимся находить и прове-

рять орфограммы в слове 

Выбирать нужное слово из пары, обосновывать свой выбор. Уста-

навливать место орфограммы в слове, подбирать нужный способ 

проверки. Соотносить слова и модели состава слова.  Осуществ-

лять самопроверку.  

Фиксировать (графически обозначать) орфограмму в слове 

«Развитие речи» 

Подбор заголовков к предложенным 

текстам. Подбор вариантов окончания 

текстов 

96. Учимся заканчивать текст Подбирать заголовок к тексту, обосновывать выбор. Сравнивать 

варианты окончания исходного текста. Доказывать, почему пред-

ложенное окончание текста не соответствует авторскому за-

мыслу. Заканчивать текст 

«Как устроен наш язык» 

Наблюдение за использованием в речи 

синонимов 

97. Слова-синонимы Сравнивать тексты, находить слова по заданному основанию. 

Знакомиться с синонимами. Понимать информацию, представ-

ленную в виде рисунка, и преобразовывать её в текст. Наблюдать 

за сходством и различием значений синонимов. Осуществлять 

взаимный контроль и оказывать взаимопомощь (работа в паре). 

Выбирать из пары синонимов слово, подходящее к заданному 

предложению. Аргументировать свой выбор. Учитывать степень 

сложности задания и определять для себя возможность/невоз-

можность его выполнения. Сравнивать слова в синонимическом 

ряду и выявлять различия между словами. Находить синонимы в 

тексте и формулировать их общее значение 

98. Сочетание синонимов с Находить синонимы в тексте. Группировать слова по заданному 
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другими словами основанию. Наблюдать за словами в синонимическом ряду и вы-

сказывать предположение о различных ситуациях их использова-

ния. Находить и исправлять ошибки при употреблении слов. Осу-

ществлять взаимный контроль и оказывать взаимопомощь (ра-

бота в паре). Выбирать слово из синонимического ряда. Учиты-

вать степень сложности задания и определять для себя возмож-

ность/невозможность его выполнения. Подбирать синонимы к за-

данным словам 

«Правописание» 

Повторение изученных правил правопи-

сания 

99. Учимся применять орфо-

графические правила 

Устанавливать тип орфограммы. Аргументировать правильность 

выбранного способа проверки. Сравнивать транскрипцию и бук-

венную запись одного и того же слова, объяснять расхождение в 

записях. Контролировать свои действия при использовании алго-

ритма работы над ошибками. Устанавливать причину допущен-

ных ошибок 

«Развитие речи» 

Выражение в тексте законченной мысли. 

Начало текста (зачин), подбор зачинов 

к предложенным текстам 

100. Как строится текст. 

Начало текста 

Заканчивать текст, подбирать заголовки к тексту. Наблюдать за 

структурой текста. Восстанавливать начало предложенного тек-

ста. Обсуждать правильность выбора того или иного начала тек-

ста, аргументировать свою точку зрения 

101. Сочиняем начало текста Начинать текст, опираясь на предложенный заголовок. Выявлять 

нарушения в тексте, исправлять допущенные ошибки. Учитывать 

степень сложности задания и определять для себя возмож-

ность/невозможность его выполнения. Восстанавливать начало и 

окончание текста 

«Как устроен наш язык» 

Наблюдение за использованием в речи 

102. Как используются сино-

нимы 

Наблюдать за способностью синонимов объяснять значение 

слова. Подбирать синонимы к словам. Осуществлять взаимный 
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синонимов контроль и оказывать взаимопомощь (работа в паре). Выбирать 

слово из синонимического ряда. Учитывать степень сложности 

задания и определять для себя возможность/невозможность его 

выполнения. Находить в тексте синонимы 

103. Синонимы в тексте Высказывать предположение о цели использования ряда синони-

мов в предложенном тексте. Учитывать степень сложности зада-

ния и определять для себя возможность/невозможность его вы-

полнения. Находить в тексте неоправданные повторы слов и ис-

правлять их с помощью синонимов. Подбирать синонимы к сло-

вам. Составлять текст, используя предложенный ряд синонимов.  

Осуществлять взаимный контроль и оказывать взаимопомощь 

(работа в группе) 

«Правописание» 

Повторение изученных правил правопи-

сания 

104. Учимся применять орфо-

графические правила 

Контролировать собственные действия при переносе слов. Нахо-

дить слова, которые нельзя переносить. Различать написание 

предлогов и приставок. Устанавливать тип орфограммы. Группи-

ровать слова по заданному основанию. Объяснять разницу в про-

изношении и написании слов 

«Развитие речи» 

Смысловое единство предложений в 

тексте (основная мысль). Заглавие тек-

ста. Подбор заголовков к предложенным 

текстам. Определение по заголовкам со-

держания текста. Последовательность 

предложений в тексте 

105. Учимся составлять текст Составлять текст по заданному заголовку и началу. Учитывать 

степень сложности задания и определять для себя возмож-

ность/невозможность его выполнения. Восстанавливать текст по 

заданному окончанию. Сжато пересказывать текст по образцу 

106. Последовательность 

предложений в тексте 

Наблюдать за последовательностью предложений в тексте. Вос-

станавливать деформированный текст. Учитывать степень слож-

ности задания и определять для себя возможность/невозможность 

его выполнения.  Обнаруживать нарушения в тексте, исправлять 
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допущенные ошибки. Использовать информацию рубрик для ре-

шения поставленных задач 

«Как устроен наш язык» 

Наблюдение за использованием в речи 

антонимов 

107. Слова-антонимы Понимать информацию, представленную в виде рисунка, и соот-

носить её с приведёнными словами. Наблюдать за словами, име-

ющими противоположное значение. Знакомиться с антонимами. 

Находить антонимы в текстах. Подбирать антонимы к предло-

женным словам. Контролировать собственные действия в связи с 

поставленной задачей. Учитывать степень сложности задания и 

определять для себя возможность/невозможность его выполне-

ния. Исправлять текст, подбирая антонимы к выделенным словам 

108. Сочетание антонимов с 

другими словами 

Выбирать слова по заданному основанию. Подбирать антонимы 

к разным значениям многозначного слова. Группировать пары 

слов по заданному основанию. Использовать антонимы в тексте. 

Осуществлять взаимный контроль и оказывать взаимопомощь 

(работать в паре). Учитывать степень сложности задания и опре-

делять для себя возможность/невозможность его выполнения. 

Подбирать антонимы к словам различных частей речи 

«Правописание» 

Повторение изученных правил правопи-

сания 

109. Учимся применять орфо-

графические правила 

Различать написание разделительных ь и ъ, объяснять выбор ь и 

ъ. Фиксировать (графически обозначать) орфограмму в слове. Со-

относить слова и схемы состава слова. Группировать слова по за-

данному основанию. Подбирать проверочные слова к словам с 

изученными орфограммами 

«Развитие речи» 

Последовательность предложений в тек-

110. Связь предложений в тек-

сте 

Наблюдать за последовательностью предложений в тексте. Нахо-

дить и исправлять допущенные ошибки, объяснять их причину. 
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сте. Корректирование текстов с нару-

шенным порядком предложений; вклю-

чение недостающего по смыслу предло-

жения и изъятие избыточного в смыс-

ловом отношении предложения 

Учитывать степень сложности задания и определять для себя воз-

можность/невозможность его выполнения. Восстанавливать по-

рядок предложений в тексте, заканчивать и озаглавливать текст 

«Как устроен наш язык» 

Наблюдение за использованием в речи 

омонимов. Слова исконные и заимство-

ванные 

111. Слова-омонимы Интерпретировать информацию, представленную в виде рисунка. 

Высказывать предположение о словах, называющих изображён-

ные на рисунке предметы. Знакомиться с омонимами. Наблюдать 

за использованием омонимов. Осуществлять поиск необходимой 

информации в толковом словарике учебника. Осуществлять вза-

имный контроль и оказывать взаимопомощь (работа в группе). 

Находить омонимы. Дополнять таблицу. Осуществлять взаимный 

контроль и оказывать взаимопомощь (работа в паре). Выявлять 

особенности омонимов, найденных в тексте 

112. Слова исконные и заим-

ствованные 

Высказывать предположение о появлении новых слов в русском 

языке. Знакомиться с исконными и заимствованными словами. 

Соотносить значения слов и предметов, изображённых на ри-

сунке. Осуществлять поиск необходимой информации в толко-

вом словарике. Учитывать степень сложности задания и опреде-

лять для себя возможность/невозможность его выполнения. Опо-

знавать слово по его значению 

«Правописание» 

Повторение изученных правил правопи-

сания 

113. Учимся применять орфо-

графические правила 

Осуществлять взаимный контроль, оказывать в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь (работа в паре). Подбирать прове-

рочные слова к словам с безударными гласными. Соотносить 

транскрипцию  с  буквенной записью слов, выявлять и объяснять 
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различия в записи. Контролировать собственные действия при со-

блюдении алгоритма работы над ошибками. Устанавливать при-

чину допущенных ошибок 

«Развитие речи» 

Абзац. Последовательность абзацев в 

тексте. Корректирование текстов с 

нарушенной последовательностью аб-

зацев. Подбор заголовков к предложен-

ным текстам. Определение по заголов-

кам содержания текста 

114. Абзац Наблюдать за структурой текста. Знакомиться с абзацем. Выде-

лять абзацы в тексте. Определять порядок следования абзацев. 

Сравнивать различные варианты оформления одного текста. Учи-

тывать степень сложности задания и определять для себя возмож-

ность/невозможность его выполнения. Сопоставлять основную 

мысль текста с содержанием каждого абзаца 

115. Учимся выделять абзацы Наблюдать за структурой текста. Разделять текст на абзацы. Учи-

тывать степень сложности задания и определять для себя возмож-

ность/невозможность его выполнения. Преобразовывать основ-

ную мысль текста и основную мысль каждого абзаца в предложе-

ние. Подбирать различные заголовки к тексту 

«Как устроен наш язык» 

Слова исконные и заимствованные 

116. Значения заимствованных 

слов 

Восстанавливать значение слова по приведённым толкованиям 

его частей. Учитывать степень сложности задания и определять 

для себя возможность/невозможность его выполнения. Соотно-

сить слова с их значениями. Понимать текст и обнаруживать 

слова, значения которых неизвестны. Заканчивать предложения, 

используя слова для справок. Осуществлять поиск необходимой 

информации в толковом словарике учебника. Составлять текст, 

используя заданные слова 

«Правописание» 

Повторение изученных правил правопи-

сания 

117. Учимся применять орфо-

графические правила 

Устанавливать тип орфограммы, фиксировать (графически обо-

значать) место орфограммы. Доказывать правильность выбран-
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ного способа проверки. Осуществлять самоконтроль и самопро-

верку при написании словарных слов и слов с орфограммой «Пар-

ные по звонкости-глухости согласные в корне слова».  Соотно-

сить слова и схемы состава слова. Контролировать собственные 

действия при соблюдении алгоритма работы над ошибками. Вы-

являть причину допущенных ошибок 

«Развитие речи» 

Абзац. Последовательность абзацев в 

тексте. Корректирование текстов с 

нарушенной последовательностью аб-

зацев 

118. Последовательность абза-

цев 

Составлять текст по заданным характеристикам: по названию, ко-

личеству абзацев и микротемам каждого абзаца. Исправлять тек-

сты с нарушенной последовательностью абзацев, с отсутствием 

окончания текста. Контролировать собственные действия при вы-

полнении задания. Находить ошибки в построении текста и объ-

яснять возможные причины их появления 

119. Учимся составлять текст 

из абзацев 

Исправлять тексты с нарушенной последовательностью абзацев. 

Составлять текст по заданным основаниям. Учитывать степень 

сложности задания и определять для себя возможность/невоз-

можность его выполнения. Устанавливать последовательность 

абзацев в тексте, заканчивать текст 

«Как устроен наш язык» 

Устаревшие слова 

120. Устаревшие слова Высказывать предположения о причинах, по которым слова вы-

ходят из употребления. Знакомиться с устаревшими словами. 

Осуществлять поиск необходимой информации в толковом сло-

варике учебника. Самостоятельно объяснять значения слов и про-

верять себя по толковому словарику учебника. Учитывать сте-

пень сложности задания и определять для себя возможность/не-

возможность его выполнения. Находить в тексте устаревшие 

слова и устанавливать их значение 
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121. Устаревшие слова, слова-

синонимы, новые слова 

Наблюдать за устаревшими словами и их современными синони-

мами, высказывать предположение о причинах исчезновения не-

которых слов. Контролировать собственные действия при объяс-

нении значения устаревших слов. Учитывать степень сложности 

задания и определять для себя возможность/невозможность его 

выполнения. Соотносить устаревшие слова с их современными 

синонимами 

«Правописание» 

Повторение изученных правил правопи-

сания 

122. Учимся применять орфо-

графические правила 

Находить ошибки в выполненной работе, исправлять их и объяс-

нять правильное написание слов. Обосновывать правильность 

подбора проверочных слов. Контролировать собственные дей-

ствия при соблюдении алгоритма работы над ошибками 

«Развитие речи» 

Выражение в тексте законченной мысли. 

Начало текста (зачин), подбор зачинов 

к предложенным текстам. Смысловое 

единство предложений в тексте (основ-

ная мысль). Заголовок текста. Подбор 

заголовков к предложенным текстам. 

Определение по заголовкам содержания 

текста 

123. Учимся составлять текст Начинать предложенный текст. Подбирать заголовки к тексту. 

Учитывать степень сложности задания и определять для себя воз-

можность/невозможность его выполнения. Выявлять основную 

мысль текста и микротем каждого абзаца. Кратко пересказывать 

предложенный текст 

124. Учимся составлять текст 

по заголовку и ключевым сло-

вам 

Находить ключевые слова текста и каждого абзаца. Составлять 

собственный текст с предложенным заголовком и ключевыми 

словами. Кратко пересказывать текст, выделяя ключевые слова. 

Восстанавливать текст по ключевым словам, заглавию и основ-

ной мысли 

«Как устроен наш язык» 

Повторение изученного материала 

125. Повторение: что ты зна-

ешь о лексическом значении 

слова и составе слова? 

Заканчивать предложения, используя слова для справок. Пони-

мать текст и обнаруживать слова, значения которых неизвестны.  

Использовать словарик учебника для поиска необходимой ин-
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формации. Осуществлять взаимный контроль и оказывать взаи-

мопомощь (работа в паре и в группе). Подбирать синонимы к сло-

вам. Учитывать степень сложности задания и определять для себя 

возможность/невозможность его выполнения. Наблюдать за при-

ставками с противоположным значением 

«Правописание» 

Повторение изученных правил правопи-

сания 

126. Учимся применять орфо-

графические правила 

Составлять из заданных элементов слова, соответствующие мо-

делям состава слов.  Группировать слова по заданному основа-

нию. Соотносить транскрипцию  с буквенной записью слов, уста-

навливать различия и объяснять их. Сравнивать написания соб-

ственных и нарицательных имён существительных. Выбирать 

слово по заданному основанию и обосновывать свой выбор. Кон-

тролировать собственные действия при соблюдении алгоритма 

работы над ошибками. Определять причину допущенных ошибок 

«Развитие речи» 

Смысловое единство предложений в 

тексте (основная мысль). Заглавие тек-

ста. Выражение в тексте законченной 

мысли. План текста. Составление пла-

нов предложенных текстов 

127. План текста Составлять план текста. Учитывать степень сложности задания и 

определять для себя возможность/невозможность его выполне-

ния. Подбирать заголовки к тексту, исправлять порядок следова-

ния предложений. Составлять собственный текст на определён-

ную тему по заданным условиям. Сравнивать текст и предложен-

ный план текста 

128. Учимся составлять план 

текста 

Составлять план предложенного текста. Исправлять неправильно 

составленный план. Контролировать собственные действия при 

сравнении плана и текста 

«Как устроен наш язык» 

Фразеологизмы. Наблюдение за исполь-

зованием в речи фразеологизмов 

129. Фразеологизмы Обсуждать текст, высказывать предположение о значении соче-

тания слов с опорой на собственный речевой опыт. Знакомиться 
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с фразеологизмами. Сравнивать значения устойчивых и свобод-

ных сочетаний слов. Устанавливать значение фразеологизмов. 

Наблюдать за словами в составе фразеологизмов. Знакомиться  с 

фразеологическим словарём. Соотносить фразеологизмы с их 

значением. Осуществлять взаимный контроль и оказывать взаи-

мопомощь (работа в группе). Учитывать степень сложности зада-

ния и определять для себя возможность/невозможность его вы-

полнения. Подбирать фразеологизмы к заданным словосочета-

ниям. Находить, объяснять и исправлять ошибки при использова-

нии фразеологизмов 

«Правописание» 

Повторение изученных правил правопи-

сания 

130. Учимся применять орфо-

графические правила 

Соотносить транскрипцию  с буквенной записью слов, устанав-

ливать различия и объяснять их. Обосновывать правильность 

написания слов. Фиксировать (графически обозначать) место ор-

фограммы 

«Развитие речи» 

Выражение в тексте законченной мысли. 

Подбор вариантов окончания текстов. 

Составление планов предложенных 

текстов. Создание собственных тек-

стов по предложенным планам 

131. Составляем текст по 

плану 

Заканчивать текст по предложенному плану и заголовку. Состав-

лять собственный текст по предложенному плану и заголовку. 

Учитывать степень сложности задания и определять для себя воз-

можность/невозможность его выполнения. Подбирать заголовки 

и составлять план будущего текста по заданной теме 

132. Учимся писать письма по 

плану 

Составлять план текста на заданную тему. Анализировать пред-

ложенный текст и устанавливать причины ошибок в тексте. Осу-

ществлять взаимный контроль и оказывать взаимопомощь (ра-

бота в группе). Составлять текст на заданную тему по предложен-

ному плану, подбирать заголовки к тексту 
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«Как устроен наш язык» 

Фразеологизмы. Наблюдение за исполь-

зованием в речи фразеологизмов 

133. Значения фразеологизмов Наблюдать за фразеологизмами-синонимами, подбирать фразео-

логизмы к словам. Сравнивать фразеологизм и слово, фразеоло-

гизм и свободное сочетание слов. Осуществлять взаимный кон-

троль и оказывать взаимопомощь (работа в паре). Понимать ин-

формацию, представленную в виде рисунка, заканчивать предло-

жение с использованием фразеологизма. Наблюдать за фразеоло-

гизмами с противоположным значением и фразеологизмами, в со-

став которых входят устаревшие слова. Учитывать степень слож-

ности задания и определять для себя возможность/невозможность 

его выполнения. Устанавливать различные ситуации, в которых 

используются фразеологизмы 

«Правописание» 

Повторение изученных правил правопи-

сания 

134. Учимся применять орфо-

графические правила 

Соотносить транскрипцию с буквенной записью слов, устанавли-

вать различия и объяснять их. Различать предлоги и приставки. 

Составлять слова по моделям.  Группировать слова по заданному 

основанию. Фиксировать (графически обозначать) место орфо-

граммы. Контролировать собственные действия при соблюдении 

алгоритма работы над ошибками. Определять причину допущен-

ных ошибок 

«Развитие речи» 

Выражение в тексте законченной мысли. 

Составление планов предложенных 

текстов. Создание собственных тек-

стов по предложенным планам. Типы 

текста: описание 

135. Составляем текст по 

плану 

Составлять план будущего текста на заданную тему. Соотносить 

предложенный план текста с основной мыслью и заголовком тек-

ста. Находить и исправлять ошибки в плане. Учитывать степень 

сложности задания и определять для себя возможность/невоз-

можность его выполнения. Определять возможные темы буду-

щих текстов по предложенным заголовкам и составлять планы 

текстов 
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136. Текст-описание Понимать текст. Высказывать предположение о целях создания 

текста. Знакомиться с описанием как типом текста. Наблюдать за 

текстом-описанием и устанавливать его особенности. Находить в 

тексте средства создания описания 

«Правописание» 

Повторение изученных правил правопи-

сания 

137. Учимся применять орфо-

графические правила 

Находить ошибки в подборе проверочных слов к словам с орфо-

граммами «Парные по звонкости-глухости согласные в корне 

слова», «Безударные гласные в корне слова». Контролировать 

собственные действия при соблюдении алгоритма работы над 

ошибками. Соотносить транскрипцию с буквенной записью слов, 

устанавливать различия и объяснять их. Осуществлять взаимный 

контроль и оказывать взаимопомощь (работа в паре). Находить и 

исправлять ошибки в словарном диктанте 

«Развитие речи» 

Смысловое единство предложений в 

тексте (основная мысль). Выражение в 

тексте законченной мысли. Типы тек-

ста: описание. Комплексная работа над 

структурой текста: озаглавливание, 

корректирование порядка предложений 

и абзацев 

138. Особенности текста-опи-

сания 

Составлять текст-описание с опорой на рисунок в учебнике. 

Сравнивать составленный текст с предложенным. Учитывать ре-

комендации по составлению текста-описания. Сопоставлять ин-

формацию о предмете (объекте), представленную в предложении 

и в тексте 

139. Учимся сочинять текст-

описание 

Понимать текст. Находить в тексте языковые средства, помогаю-

щие описать предмет или явление. Осуществлять взаимный кон-

троль и оказывать взаимопомощь (работа в паре). Составлять 

текст-описание по заданной теме. Высказывать предположение 

об основной мысли текста и о цели, с которой он создан. Подби-

рать заголовки к тексту 

«Правописание» 140. Учимся применять орфо-

графические правила 

Соотносить транскрипцию с буквенной записью слов, устанавли-

вать различия и объяснять их. Составлять слова из предложенных 
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Повторение изученных правил правопи-

сания 

частей слова. Фиксировать (графически обозначать) орфограммы 

в слове. Обосновывать выбор правильного написания слов. Кон-

тролировать собственные действия при соблюдении алгоритма 

работы над ошибками. Определять причину допущенных ошибок 

«Развитие речи» 

Смысловое единство предложений в 

тексте (основная мысль). Выражение в 

тексте законченной мысли. 

Типы текста: описание, повествование. 

Комплексная работа над структурой 

текста: озаглавливание, корректирова-

ние порядка предложений и абзацев 

141. Учимся сочинять яркий 

текст-описание 

Создавать собственный текст-описание на заданную тему. Нахо-

дить в текстах-описаниях образные выражения. Учитывать сте-

пень сложности задания и определять для себя возможность/не-

возможность его выполнения. Составлять план текста на задан-

ную тему, подбирать к нему заголовок и включать в будущий 

текст языковые средства выразительности 

142. Текст-повествование Составлять тексты по заданным основаниям. Осуществлять вза-

имный контроль и оказывать взаимопомощь (работа в паре). 

Сравнивать тексты. Знакомиться с текстом-повествованием 

143. Особенности текста-по-

вествования 

Наблюдать за текстом-повествованием. Определять тип текста по 

заглавию. Составлять планы текстов разных типов в соответствии 

с заглавием. Исправлять деформированный текст. Учитывать сте-

пень сложности задания и определять для себя возможность/не-

возможность его выполнения. Восстанавливать последователь-

ность абзацев. Определять тип текста 

«Правописание» 

Повторение изученных правил правопи-

сания 

144. Учимся применять орфо-

графические правила 

Устанавливать орфограмму и обосновывать правильность напи-

сания. Находить ошибки в подборе проверочных слов и в написа-

нии слов. Соотносить транскрипцию с буквенной записью слов, 

устанавливать различия и объяснять их. Контролировать соб-

ственные действия при соблюдении алгоритма работы над ошиб-
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ками и при списывании. Определять причину допущенных оши-

бок. Подбирать слова по заданным основаниям 

«Развитие речи» 

Смысловое единство предложений в 

тексте (основная мысль). Выражение в 

тексте законченной мысли. 

Типы текста: описание, повествование, 

рассуждение. Комплексная работа над 

структурой текста: озаглавливание, 

корректирование порядка предложений 

и абзацев 

145. Учимся сочинять текст-

повествование 

Создавать текст-повествование по заданному плану и по основ-

ной мысли текста. Осуществлять взаимный контроль и оказывать 

взаимопомощь (работа в группе). Формулировать инструкцию к 

предложенной ситуации. Учитывать степень сложности задания 

и определять для себя возможность/невозможность его выполне-

ния. Упорядочивать последовательность действий в инструкции 

к игре 

146. Описание и повествова-

ние в тексте 

Составлять план текста по ключевым словам. Наблюдать за тек-

стами, включающими в себя элементы описания и повествования. 

Различать элементы повествования и описания. Учитывать сте-

пень сложности задания и определять для себя возможность/не-

возможность его выполнения. Создавать текст по заданным осно-

ваниям 

147. Текст-рассуждение Понимать текст. Знакомиться с текстом-рассуждением. Наблю-

дать за текстом-рассуждением. Различать описание, повествова-

ние и рассуждение.  Учитывать степень сложности задания и 

определять для себя возможность/невозможность его выполне-

ния. Понимать информацию, представленную в виде рисунка, и 

преобразовывать её в текст-рассуждение. Отвечать на предло-

женные вопросы. Соотносить вопросы с текстом-рассуждением 

148. Особенности текста-рас-

суждения 

Восстанавливать начало предложений. Заканчивать предложения 

по предложенным моделям. Осуществлять взаимный контроль и 
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оказывать взаимопомощь (работа в паре). Составлять текст-рас-

суждение по заданной теме. Использовать дополнительную ин-

формацию, представленную в разделе «Твои помощники» учеб-

ника 

149. Описание. Повествова-

ние. Рассуждение 

Осуществлять взаимный контроль и оказывать взаимопомощь 

(работа в группе). Определять тип текста, составлять его план и 

подбирать заголовки. Учитывать степень сложности задания и 

определять для себя возможность/невозможность его выполне-

ния. Кратко пересказывать содержание текста. Создавать текст по 

заданным основаниям 

Комплексное повторение изученного 150. Повторение Определять количество абзацев в тексте. Формулировать основ-

ную мысль текста. Подбирать заголовки к тексту. Обосновывать 

выбор правильного написания слов. Находить и выделять в слове 

окончание, корень, приставку, суффикс 

151. Повторение Определять тип текста, аргументировать свой ответ. Подбирать 

заголовок к  тексту. Соотносить транскрипцию с буквенной запи-

сью слов, устанавливать различия и объяснять их. Устанавливать 

орфограммы и обосновывать правильность написания 

152. Повторение Определять тип текста, обосновывать собственное мнение. Под-

бирать антонимы к выделенным словам. Выделять и обозначать 

части слова, устанавливать способ образования слов. Заканчивать 

текст. Устанавливать орфограммы и обосновывать правильность 

написания. Контролировать собственные действия при соблюде-

нии алгоритма работы над ошибками и при списывании 
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153. Повторение Находить слова по заданным признакам. Восстанавливать после-

довательность абзацев в тексте. Определять тип текста. Устанав-

ливать орфограммы и обосновывать правильность написания 

154. Повторение Подбирать заголовок к тексту. Устанавливать орфограммы и 

обосновывать правильность написания.  Выделять и обозначать 

части слова. Уточнять лексическое значение слов. Осуществлять 

поиск необходимой информации в толковом словарике. Находить 

слова по заданному основанию 
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«Как устроен наш язык» 

Повторение изученного в 1 и 2 клас-

сах на основе фонетического ана-

лиза слова 

1. Повторяем фонетику Принимать и сохранять учебную задачу, планировать свои действия в соот-

ветствии с поставленными задачами. Соотносить собственный ответ на про-

блемный вопрос с предложенными вариантами ответов и аргументировано 

доказывать свою позицию. 

Понимать информацию, представленную в виде схемы, дополнять схему. 

Сравнивать транскрипцию с буквенной записью слов. Обобщать результаты 

наблюдений. Группировать слова по заданному основанию, осуществлять 

контроль по результату выполнения задания. Учитывать степень сложности 

задания и определять для себя возможность/невозможность его выполнения. 

Анализировать группы слов, находить общий звук в словах и обозначать его 

с помощью транскрипции 

«Правописание» 

Повторение: применение правила 

правописания прописной буквы в 

начале предложения и в именах 

собственных 

2. Вспоминаем правило 

написания прописной 

буквы 

Сопоставлять пары слов, распознавать орфограмму, объяснять условия 

написания прописной буквы. Контролировать собственные действия при ра-

боте по образцу. Заканчивать предложения, выбирать слова по смыслу, ис-

пользовать правило написания прописной буквы для решения практической 

задачи 

«Как устроен наш язык» 

Повторение изученного в 1 и 2 клас-

сах на основе фонетического ана-

лиза слова 

3. Фонетический разбор 

слова 

Опознавать слова с ошибкой. Объяснять причины ошибок. Осуществлять 

взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопо-

мощь (работа в группе). Находить слова по заданным основаниям. Сопостав-

лять звуковую модель, транскрипцию и буквенную запись слова. Знако-

миться с алгоритмом фонетического разбора слов. Проводить фонетический 

разбор слова, систематизировать знания по фонетике. Анализировать пра-

вильность проведения фонетического разбора слова 

                                                 
1 Предусмотрено 25 резервных часов. 
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«Правописание» 

Повторение: применение правила 

переноса слов 

4. Вспоминаем правила 

переноса слов 

Находить слова по заданным основаниям. Изменять форму слова, учитывая 

задание. Осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве не-

обходимую взаимопомощь (работа в паре и в группе). Выбирать правильный 

ответ из предложенных и аргументировать свой выбор. Распределять слова 

по заданным основаниям. Фиксировать (графически обозначать) деление 

слов для переноса. Учитывать степень сложности задания и определять для 

себя возможность/невозможность его выполнения. Подбирать слова, удовле-

творяющие заданным условиям. Контролировать собственные действия 

«Развитие речи» 

Продолжение работы над структу-

рой текста, начатой во 2 классе 

5. Повторяем текст, его 

признаки и типы 

Понимать текст, выявлять признаки текста. Соотносить предложенный план 

с текстом, проверять правильность составленного плана. 

Осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходи-

мую взаимопомощь (работа в паре). Определять тип текста, подбирать заго-

ловок, заканчивать текст. Анализировать варианты окончаний текста и вы-

сказывать предположение об основной мысли возможных текстов. Контро-

лировать свои действия при устном ответе: логично строить высказывание, 

отбирать необходимые языковые средства для успешного решения комму-

никативной задачи 

«Как устроен наш язык» 

Повторение изученного в 1 и 2 клас-

сах на основе фонетического ана-

лиза слова 

6. Фонетический разбор 

слова 

Наблюдать за омонимами, различающимися местом ударения. Проводить 

фонетический разбор слова. Осуществлять взаимный контроль и оказывать 

в сотрудничестве необходимую взаимопомощь (работа в паре и в группе). 

Оценивать правильность выполнения фонетического разбора. Обнаруживать 

ошибки в фонетическом разборе, объяснять и исправлять их. Находить слова 

по заданным основаниям. Составлять по образцу описание звукового состава 

слова. Сравнивать звуковой состав слов, устанавливать и объяснять различия 
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«Правописание» 

Повторение: применение правила 

правописания сочетаний жи — ши, 

ча — ща, чу — щу 

7. Повторяем правила 

обозначения гласных 

после шипящих 

Находить слова по заданным основаниям. Заканчивать предложения, ис-

пользуя слова с указанными характеристиками. Устанавливать орфограмму 

и объяснять написание слов 

«Как устроен наш язык» 

Повторение изученного во 2 классе 

на основе разбора слова по составу 

8. Повторяем состав 

слова 

Заканчивать предложения. Дополнять схему. Знакомиться с алгоритмом раз-

бора слова по составу. Контролировать собственные действия в соответ-

ствии с алгоритмом. Использовать образец устного рассуждения. Осуществ-

лять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаи-

мопомощь (работа в паре). Группировать слова по заданному основанию. 

Анализировать варианты инструкций нахождения корня и устанавливать 

правильный ответ. Распознавать родственные слова, находить слова, не от-

вечающие заданному условию. Учитывать степень сложности задания и 

определять для себя возможность/невозможность его выполнения. Понимать 

схему. Восстанавливать и формулировать задание по результату его выпол-

нения 

«Правописание» 

Повторение: применение правила 

правописания безударных гласных 

в корнях слов 

9. Повторяем правопи-

сание безударных глас-

ных в корне слова 

Устанавливать место и тип орфограммы в слове. Контролировать правиль-

ность выполнения задания. Находить ошибки и объяснять причины их появ-

ления. Восстанавливать текст, заполняя пропуски. Находить слова по задан-

ному основанию, подбирать проверочные слова. Осуществлять взаимный 

контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь (работа 

в паре). Понимать информацию, представленную в виде таблицы, дополнять 

таблицу 

«Развитие речи» 

Продолжение работы над структу-

рой текста, начатой во 2 классе. 

10. Повторяем признаки 

и типы текста 

Понимать текст, выявлять основную мысль текста. Соотносить свой ответ с 

рядом предложенных. Контролировать свои действия при устном ответе: ло-

гично строить высказывание, отбирать необходимые языковые средства для 
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и темы уроков1 
Характеристика деятельности учащихся 

Определение типов текста (повест-

вование, описание, рассуждение) 

успешного решения коммуникативной задачи. Различать типы текста. Выби-

рать заголовок к тексту из ряда предложенных, обосновывать свой выбор. 

Составлять план текста. Подбирать заголовки к текстам на заданную тему 

«Как устроен наш язык» 

Повторение изученного во 2 классе 

на основе разбора слова по составу 

11. Разбор слова по со-

ставу 

Осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходи-

мую взаимопомощь (работа в паре). Подбирать слова по заданным основа-

ниям. Контролировать собственные действия в соответствии с алгоритмом 

разбора слов по составу. Соотносить собственный ответ с предложенными 

вариантами, находить и объяснять ошибки. Находить слова по заданному ос-

нованию, доказывать правильность выполнения задания 

«Правописание» 

Повторение: применение правила 

правописания звонких и глухих со-

гласных в корнях слов 

12. Повторяем правопи-

сание согласных в 

корне слова 

Обсуждать проблемный вопрос, проверять предложенные способы проверки 

слов с орфограммой «Проверяемые согласные в корне слова», устанавливать 

правильный способ проверки. Осуществлять взаимный контроль и оказы-

вать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь (работа в паре). Фикси-

ровать (графически обозначать) место орфограммы в слове. Сравнивать ре-

зультаты выполненной работы, доказывать свой выбор. Осуществлять поиск 

слов, удовлетворяющих заданному условию 

«Как устроен наш язык» 

Повторение: способы словообразо-

вания 

13. Повторяем словооб-

разование 

Определять и объяснять способы образования слов. Составлять слова из за-

данных морфем. Соблюдать последовательность действий при разборе слов 

по составу. Составлять письменные высказывания, объясняющие значения 

слов. Контролировать правильность выполнения задания, находить и ис-

правлять ошибки. Осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотруд-

ничестве необходимую взаимопомощь (работа в группе). Анализировать ин-

формацию, представленную в таблице 

«Правописание» 

Повторение: применение правила 

14. Повторяем правопи-

сание непроизносимых 

Находить и группировать слова по заданным основаниям. Преобразовывать 

транскрипцию в буквенную запись. Аргументировать правильность выбора 
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Номера 

и темы уроков1 
Характеристика деятельности учащихся 

правописания непроизносимых со-

гласных 

согласных в корне слова буквы. Контролировать правильность выполнения задания, находить и ис-

правлять ошибки. Выявлять в тексте слова с заданной орфограммой. Плани-

ровать собственную запись в соответствии с условием задания. Устанавли-

вать тип орфограммы и фиксировать (графически обозначать) её при записи 

«Развитие речи» 

Продолжение работы над структу-

рой текста, начатой во 2 классе: оза-

главливание текстов, написание 

собственных текстов по заданным 

заглавиям 

15. Текст и его заголо-

вок 

Устанавливать связь заголовка с текстом. Соотносить заголовок и части тек-

ста. Обосновывать значение заголовков. Осуществлять взаимный контроль 

и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь (работа в паре). 

Высказывать предположение и аргументировать его 

«Как устроен наш язык» 

Повторение изученного во 2 классе 

на основе разбора слова по составу 

16. Разбор слова по со-

ставу и словообразова-

ние 

Оценивать правильность использования алгоритма разбора слова по составу. 

Объяснять каждый шаг алгоритма. Использовать алгоритм разбора слова по 

составу в собственной деятельности. Осуществлять взаимный контроль и 

оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь (работа в паре и в 

группе). Контролировать правильность выполнения задания. Находить и 

объяснять ошибки. Учитывать степень сложности задания и определять для 

себя возможность/невозможность его выполнения 

«Правописание» 

Повторение: применение правил 

правописания суффиксов и приста-

вок 

17. Вспоминаем право-

писание суффиксов 

Осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходи-

мую взаимопомощь (работа в паре и в группе). Анализировать группы слов, 

выявлять повторяющуюся в каждой группе часть слова, находить слова, от-

личающиеся от остальных слов группы. Конструировать слова из заданных 

элементов. Представлять информацию в виде таблицы. Группировать слова 

в зависимости от места орфограммы в слове. Доказывать правильность напи-

сания, предлагать различные способы проверки. Подбирать слова, удовле-

творяющие заданному условию 
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Номера 

и темы уроков1 
Характеристика деятельности учащихся 

18. Повторяем правопи-

сание приставок 

Наблюдать за группами слов. Анализировать предложенные высказывания, 

выбирать правильный ответ и обосновывать сделанный выбор. Преобразо-

вывать транскрипцию в буквенную запись. Сравнивать собственную работу 

с предложенным вариантом выполнения, находить различия и объяснять их. 

Выявлять ошибки, объяснять причины их появления. Представлять инфор-

мацию в виде таблицы. Группировать слова по заданным основаниям. Дока-

зывать выбор буквы, фиксировать (графически обозначать) место орфо-

граммы в слове 

«Развитие речи» 

Продолжение работы над структу-

рой текста, начатой во 2 классе: оза-

главливание текстов, написание 

собственных текстов по заданным 

заглавиям. Корректирование тек-

стов с нарушенным порядком пред-

ложений и абзацев 

19. Заголовок и начало 

текста 

Соотносить основную мысль текста, заголовок и начало текста. Подбирать 

заголовки, ориентируясь на начало текста. Озаглавливать текст в соответ-

ствии с поставленным условием. Осуществлять взаимный контроль и оказы-

вать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь (работа в паре). Редак-

тировать текст. Выбирать предложение, соответствующее условию 

«Как устроен наш язык» 

Повторение: различение предложе-

ний по цели высказывания: повест-

вовательные, вопросительные и по-

будительные; по эмоциональной 

окраске: восклицательные и невос-

клицательные. Наблюдение за сло-

вами в предложении 

20. Предложение и его 

смысл. Слова в предло-

жении 

Знакомиться с разделом «Синтаксис». Анализировать предложенные выска-

зывания, выбирать правильный ответ и обосновывать сделанный выбор. Раз-

личать предложение и набор слов. Восстанавливать предложение. Устанав-

ливать границы предложений. Осуществлять взаимный контроль и оказы-

вать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь (работа в паре). Учиты-

вать степень сложности задания и определять для себя возможность/невоз-

можность его выполнения. Контролировать собственные действия в связи с 

поставленной задачей 

21. Виды предложения Различать предложения по цели высказывания и интонации. Определять тип 
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Номера 

и темы уроков1 
Характеристика деятельности учащихся 

по цели высказывания и 

интонации 

предложения по цели высказывания и интонации. Устанавливать границы 

предложений, выбирать знаки препинания в конце предложений, обосновы-

вать свой выбор. Учитывать степень сложности задания и определять для 

себя возможность/невозможность его выполнения. Осуществлять взаимный 

контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь (работа 

в группе). Составлять предложения, удовлетворяющие нескольким задан-

ным условиям 

«Развитие речи» 

Корректирование текстов с нару-

шенным порядком предложений и 

абзацев. Озаглавливание текстов 

22. Последовательность 

предложений в тексте 

Осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходи-

мую взаимопомощь (работа в паре). Наблюдать за последовательностью 

предложений в тексте. Редактировать тексты с нарушенным порядком сле-

дования предложений. Выбирать наиболее эффективные способы решения 

задач в зависимости от конкретных условий 

23. Деление текста на 

абзацы 

Выделять в тексте абзацы. Наблюдать за последовательностью абзацев в тек-

сте. Восстанавливать правильный порядок следования абзацев. Учитывать 

степень сложности задания и определять для себя возможность/невозмож-

ность его выполнения. Контролировать правильность выполнения задания 

«Как устроен наш язык» 

Нахождение главных членов пред-

ложения 

24. Главные члены 

предложения 

Знакомиться с понятиями «грамматическая основа предложения», «главные 

члены предложения». Анализировать предложенные высказывания, выби-

рать правильный ответ и обосновывать сделанный выбор. Восстанавливать 

предложение по смыслу. Находить и фиксировать (графически обозначать) 

грамматическую основу в предложении. Осуществлять взаимный контроль 

и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь (работа в паре) 

«Правописание» 

Повторение: применение правил 

правописания разделительного 

25. Повторяем написа-

ние разделительного 

Различать разделительные мягкий и твёрдый знаки. Анализировать предло-

женные высказывания, выбирать правильный ответ и обосновывать сделан-

ный выбор. Осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве 
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Характеристика деятельности учащихся 

твёрдого и разделительного мяг-

кого знаков 

твёрдого и разделитель-

ного мягкого знаков 

необходимую взаимопомощь (работа в паре). Устанавливать критерии для 

объединения слов в группу, находить слово, не удовлетворяющее найден-

ному основанию. Учитывать степень сложности задания и определять для 

себя возможность/невозможность его выполнения. Графически доказывать 

выбор ъ или ь. Различать одинаково звучащие приставки и предлоги. Оцени-

вать правильность выполнения работы, находить и исправлять ошибки 

«Как устроен наш язык» 

Нахождение главных членов пред-

ложения 

26. Главные члены 

предложения 

Знакомиться с понятиями «подлежащее» и «сказуемое». Использовать алго-

ритм нахождения главных членов предложения. Осуществлять взаимный 

контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь (работа 

в паре). Устанавливать пропуск одного из главных членов предложения, вос-

станавливать предложения. Высказывать предположение о порядке следова-

ния главных членов предложения. Выявлять возможность прямого и обрат-

ного порядка следования главных членов предложения 

«Правописание» 

Ознакомление с правилами право-

писания и их применение: при-

ставки, оканчивающиеся на з/с 

27. Учимся писать при-

ставки 

Наблюдать за написанием группы приставок без-/бес-, из-/ис-, раз-/рас-, вы-

являть закономерность написания и формулировать выводы о правилах 

написания приставок. Использовать алгоритм написания приставок. Преоб-

разовывать транскрипцию в буквенную запись. Осуществлять взаимный 

контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь (работа 

в паре). Представлять информацию в виде таблицы. Группировать слова по 

заданному основанию. Соотносить транскрипцию с буквенной записью слов. 

Находить в словах заданные орфограммы, фиксировать (графически обозна-

чать) место орфограммы 

28. Учимся писать при-

ставки, оканчивающи-

еся на з/с 

Осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходи-

мую взаимопомощь (работа в паре и в группе). Контролировать свою дея-

тельность при использовании алгоритма написания приставок без-/бес-, из-
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/ис-, раз-/рас-. 

Группировать слова по заданному основанию. Обосновывать выбор буквы. 

Оценивать правильность выполнения работы, находить и исправлять 

ошибки 

«Как устроен наш язык» 

Нахождение главных членов пред-

ложения: подлежащего и сказуе-

мого 

29. Подлежащее Наблюдать за различными способами выражения подлежащего. Оценивать 

правильность высказанной точки зрения. Выбирать предложения, соответ-

ствующие заданному условию, фиксировать (графически обозначать) грам-

матическую основу предложения. Осуществлять взаимный контроль и ока-

зывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь (работе в паре). Ис-

пользовать алгоритм нахождения подлежащего. Устанавливать связь подле-

жащего и сказуемого по смыслу и по форме. Контролировать правильность 

составления предложений, находить и исправлять ошибки 

30. Сказуемое Наблюдать за различными способами выражения сказуемого. Использовать 

алгоритм нахождения сказуемого. Осуществлять взаимный контроль и ока-

зывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь (работа в паре). Оце-

нивать правильность выполнения работы при определении сказуемого 

«Развитие речи» 

Знакомство с жанром письма. Со-

ставление плана текста, написание 

текста по заданному плану 

31. Учимся писать 

письма 

Осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходи-

мую взаимопомощь (работа в паре и в группе). Задавать вопросы к абзацам 

текста. Составлять план текста. Устанавливать ситуацию общения и отби-

рать языковые средства для успешного решения коммуникативных задач. 

Аргументировать свою позицию и соотносить её с мнением других участни-

ков группы. Координировать действия партнёров по группе 

«Как устроен наш язык» 

Нахождение главных членов пред-

32. Подлежащее и ска-

зуемое 

Сравнивать словосочетания и предложения. Устанавливать различия между 

предложением, словосочетанием и словом. Анализировать предложенные 
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ложения: подлежащего и сказуе-

мого 

высказывания, выбирать правильный ответ и обосновывать сделанный вы-

бор. Находить и фиксировать (графически обозначать) грамматическую ос-

нову предложения. Осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотруд-

ничестве необходимую взаимопомощь (работа в паре). Обнаруживать гра-

ницы предложений, аргументировать свой выбор. Учитывать степень слож-

ности задания и определять для себя возможность/невозможность его выпол-

нения. Составлять предложения по заданным основаниям. Устанавливать 

правильный порядок следования слов 

«Развитие речи» 

Знакомство с жанром письма. Со-

здание собственных текстов и кор-

ректирование заданных текстов с 

учётом правильности, богатства и 

выразительности письменной речи 

(с опорой на материал раздела 

«Лексика», изученного во 2 классе) 

33. Учимся писать 

письма 

Наблюдать за отбором языковых средств при написании писем различным 

адресатам. Редактировать предложенные тексты. Осуществлять взаимный 

контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь (работа 

в паре). Выявлять допущенные в тексте лексические недочёты, грамматиче-

ские ошибки, логические несоответствия, стилистические погрешности. 

Оценивать правильность выполнения задания в соответствии с поставленной 

задачей 

«Как устроен наш язык» 

Установление с помощью смысло-

вых (синтаксических) вопросов 

связи между словами в предложе-

нии. Различение главных и второ-

степенных членов предложения: 

обстоятельство 

34. Второстепенные 

члены предложения 

Наблюдать за функцией слов, не входящих в грамматическую основу. Зна-

комиться с понятиями «нераспространённое предложение», «распространён-

ное предложение», «второстепенные члены предложения». Задавать во-

просы по предложенному алгоритму. Находить предложения по заданному 

основанию, устанавливать связь слов в предложении. Использовать алго-

ритм нахождения второстепенных членов предложения при решении прак-

тических задач. Учитывать степень сложности задания и определять для себя 

возможность/невозможность его выполнения. Группировать сочетания слов 

по заданным основаниям. Восстанавливать деформированные предложения, 
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задавать вопросы к второстепенным членам предложения 

35. Обстоятельство Сравнивать предложения, выявлять различия и аргументировать свой ответ. 

Знакомиться с обстоятельством как второстепенным членом предложения. 

Находить в предложениях обстоятельства. Осуществлять взаимный кон-

троль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь (работа в 

группе). Задавать вопросы к обстоятельствам. Соотносить виды обстоятель-

ств по значению и вопросы, на которые они отвечают 

36. Обстоятельство Анализировать предложенные высказывания, выбирать правильный ответ и 

обосновывать сделанный выбор. Контролировать правильность выполнения 

работы, находить ошибки, устанавливать причину их появления, исправлять 

ошибки. Находить в предложениях обстоятельства. 

Осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходи-

мую взаимопомощь (работа в группе и в паре). Знакомиться с фразеологиз-

мами, выступающими в предложении в роли обстоятельств. Преобразовы-

вать предложения с обстоятельствами, выраженными фразеологизмами. 

Наблюдать за формами одного слова и их синтаксической функцией в пред-

ложении. Фиксировать (графически обозначать) члены предложения. Опре-

делять тип обстоятельств. 

Учитывать степень сложности задания и определять для себя возмож-

ность/невозможность его выполнения. 

Использовать алгоритм поиска грамматической основы предложения и об-

стоятельств 

«Правописание» 

Ознакомление с правилом правопи-

37. Учимся писать при-

ставку с- 

Различать написание слов с приставкой с- и ранее изученными приставками. 

Осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходи-
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сания приставки с- и его примене-

ние 

мую взаимопомощь (работа в паре). Составлять слова из предложенных мор-

фем. Находить и исправлять ошибки. Преобразовывать транскрипцию в бук-

венную запись. Соотносить транскрипцию и буквенную запись. Объяснять 

написание слов. Выбирать слова, удовлетворяющие определённому усло-

вию. Устанавливать место орфограммы, фиксировать (графически обозна-

чать) место орфограммы. Контролировать собственные действия в связи с 

поставленной задачей 

«Развитие речи» 

Знакомство с жанром письма. Со-

здание собственных текстов и кор-

ректирование заданных текстов с 

учётом правильности, богатства и 

выразительности письменной речи 

(с опорой на материал раздела 

«Лексика», изученного во 2 классе) 

38. Учимся писать 

письма 

Наблюдать за порядком изложения мысли в тексте письма. Находить и объ-

яснять допущенные ошибки. Редактировать неправильные тексты. Устанав-

ливать ситуацию общения и отбирать языковые средства для успешного ре-

шения коммуникативных задач 

«Как устроен наш язык» 

Установление с помощью смысло-

вых (синтаксических) вопросов 

связи между словами в предложе-

нии. Различение главных и второ-

степенных членов предложения: 

определение 

39. Определение Выделять в предложении подлежащее, сказуемое, обстоятельство. Анализи-

ровать языковые объекты с выделением общих признаков, находить объект, 

у которого нет выделенного признака. Задавать вопросы к определениям. Ис-

пользовать алгоритм определения грамматической основы предложения и 

определения. Осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудниче-

стве необходимую взаимопомощь (работа в паре и в группе). Находить и 

фиксировать (графически обозначать) определения, устанавливать член 

предложения, от которого зависит определение. Выбирать слова, удовлетво-

ряющие определённым условиям. Сравнивать предложения, наблюдать за 

ролью определения в предложении. Дополнять предложения, включая в них 
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определения. Контролировать собственные действия в связи с поставленной 

задачей 

40. Определение Наблюдать за определением как второстепенным членом предложения. Зна-

комиться с различными способами выражения определений. Использовать 

алгоритм поиска грамматической основы предложения, обстоятельств и 

определений при решении практических задач. Находить в предложении все 

известные члены предложения. Осуществлять взаимный контроль и оказы-

вать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь (работа в паре). Фикси-

ровать (графически обозначать) определение как второстепенный член пред-

ложения 

«Правописание» 

Ознакомление с правилами право-

писания и их применение: соедини-

тельные гласные о, е в сложных 

словах 

41. Учимся писать слова 

с двумя корнями 

Наблюдать за способами словообразования предложенных слов. Находить 

слова, удовлетворяющие определённым условиям. Фиксировать (графиче-

ски обозначать) корни в сложных словах. Осуществлять взаимный контроль 

и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь (работа в паре). 

Формулировать правило о соединительных гласных в сложных словах. Со-

ставлять слова по модели. Группировать слова в зависимости от типа орфо-

граммы. Контролировать собственные действия в связи с поставленной за-

дачей 

42. Запоминаем соеди-

нительные гласные о, е 

Осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходи-

мую взаимопомощь (работа в паре). Группировать слова на основании опре-

деления места орфограммы в слове. Находить в тексте слова, удовлетворяю-

щие заданному условию. Объяснять написание слова. Представлять инфор-

мацию в виде таблицы 

«Развитие речи» 43. Учимся писать 

письма 

Создавать тексты по заданным окончаниям. Редактировать тексты с неоправ-

данным повтором слов 
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Знакомство с жанром письма. Кор-

ректирование текстов с нарушен-

ным порядком предложений и абза-

цев. Создание собственных тек-

стов и корректирование заданных 

текстов 

«Как устроен наш язык» 

Установление с помощью смысло-

вых (синтаксических) вопросов 

связи между словами в предложе-

нии. Различение главных и второ-

степенных членов предложения: 

дополнение 

44. Дополнение Наблюдать за недостаточными по смыслу предложениями. Знакомиться с 

дополнением как второстепенным членом предложения. Устанавливать во-

просы, которые задаются к дополнениям. Подбирать пропущенные в пред-

ложении дополнения. Осуществлять взаимный контроль и оказывать в со-

трудничестве необходимую взаимопомощь (работа в паре). Задавать вопрос 

к дополнению. Устанавливать связь слов в предложении 

45. Дополнение Анализировать предложенные высказывания, выбирать правильный ответ и 

обосновывать сделанный выбор. Находить в предложении слова по задан-

ным основаниям. 

Наблюдать за формами одного слова и их синтаксической функцией в пред-

ложении. Фиксировать (графически обозначать) члены предложения. 

Устанавливать синтаксическую функцию неизменяемых слов. 

Осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходи-

мую взаимопомощь (работа в паре). Подбирать необходимую форму слова. 

Учитывать степень сложности задания и определять для себя возмож-

ность/невозможность его выполнения. Контролировать собственные дей-

ствия в связи с поставленной задачей 

«Правописание» 46. Учимся писать Наблюдать за способом обозначения ударного звука [о] после шипящих в 

корне слова. Использовать алгоритм обозначения ударного звука [о] после 
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Ознакомление с правилом правопи-

сания букв о, ё после шипящих в 

корне слова и его применение 

буквы о, ё после шипя-

щих в корне слова 

шипящих в корне слова при решении практических задач. Контролировать 

свою деятельность при использовании алгоритма. Осуществлять взаимный 

контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь (работа 

в паре). Устанавливать основание для объединения слов в группу. Находить 

слово, не обладающее общим для группы признаком. Объяснять правила 

написания слов с разными орфограммами 

47. Учимся писать 

буквы о, ё после шипя-

щих в корне слова 

Доказывать правильность написания слов. Группировать слова по заданному 

основанию. Учитывать степень сложности задания и определять для себя 

возможность/невозможность его выполнения. Фиксировать (графически 

обозначать) орфограммы в словах. Подбирать слова по заданному основа-

нию. Устанавливать основание для объединения слов в группу. Находить 

слово, не обладающее общим для группы признаком 

«Развитие речи» 

Знакомство с жанром письма. Со-

здание собственных текстов и кор-

ректирование заданных текстов с 

учётом правильности, богатства и 

выразительности письменной речи 

(с опорой на материал раздела 

«Лексика», изученного во 2 классе) 

48. Учимся писать 

письма 

Выявлять неправильное употребление фразеологизмов в тексте. Находить и 

исправлять в тексте речевые недочёты. Использовать фразеологизмы в пись-

менной речи. Составлять тексты с фразеологизмами 

«Как устроен наш язык» 

Наблюдение за однородными чле-

нами предложения. Использование 

интонации перечисления в предло-

жениях с однородными членами 

49. Однородные члены 

предложения 

Знакомиться с однородными членами предложения. Сравнивать предложе-

ния с однородными членами и без них. Наблюдать за особенностями одно-

родных членов предложения. Находить и фиксировать (графически обозна-

чать) однородные члены в предложении. Использовать знаково-символиче-

ские средства (условные значки) для фиксации различных типов однородных 
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членов предложения. Исправлять деформированные предложения и записы-

вать предложения с однородными членами. Учитывать степень сложности 

задания и определять для себя возможность/невозможность его выполнения. 

Подбирать предложения с однородными членами. Составлять модели пред-

ложений с однородными членами 

«Правописание» 

Ознакомление с правилом правопи-

сания букв и, ы после ц в различных 

частях слов и его применение 

50. Учимся обозначать 

звук [ы] после звука [ц] 

Наблюдать за способами обозначения звука [ы] после [ц] в различных частях 

слова. Формулировать зависимость выбора буквы от части слова. Использо-

вать алгоритм обозначения звука [ы] после [ц] в различных частях слова при 

решении практических задач. Объяснять написание слов с изучаемой орфо-

граммой. Осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь (работа в паре). Группировать слова по задан-

ным основаниям. Выявлять слова, не удовлетворяющие условиям задания. 

Контролировать собственные действия в связи с поставленной задачей. Фик-

сировать (графически обозначать) наличие заданной орфограммы. Доказы-

вать написание слов 

«Как устроен наш язык» 

Нахождение и самостоятельное со-

ставление предложений с однород-

ными членами без союзов и с сою-

зами и, а, но 

51. Однородные члены 

предложения 

Находить предложения с однородными членами. Контролировать собствен-

ные действия в связи с поставленной задачей. Осуществлять взаимный кон-

троль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь (работа в 

группе и в паре). Сравнивать предложения с законченным и незаконченным 

перечислением однородных членов. Фиксировать (графически обозначать) 

наличие в предложении однородных членов. Соотносить предложения и 

схемы. Знакомиться с союзами при однородных членах предложения. Со-

ставлять предложения с однородными членами. Учитывать степень сложно-

сти задания и определять для себя возможность/невозможность его выпол-
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нения. Составлять предложения в соответствии с условием задания упраж-

нения 

«Правописание» 

Ознакомление с правилом поста-

новки знаков препинания при одно-

родных членах предложения 

52. Знаки препинания 

при однородных членах 

предложения 

Анализировать языковой материал. Формулировать правило. Знакомиться с 

условиями выбора знаков препинания в предложениях с однородными чле-

нами. Объяснять постановку знаков препинания. Учитывать степень слож-

ности задания и определять для себя возможность/невозможность его выпол-

нения. Устанавливать необходимость постановки знаков препинания. Оце-

нивать правильность выполнения работы, находить и исправлять ошибки 

«Развитие речи» 

Знакомство с жанром письма. Со-

здание собственных текстов и кор-

ректирование заданных текстов с 

учётом правильности, богатства и 

выразительности письменной речи 

53. Учимся писать 

письма 

Определять основную мысль текста. Устанавливать последовательность аб-

зацев. Выделять ключевые слова каждого абзаца. Находить в тексте средства 

художественной выразительности. Понимать цель письменного пересказа 

текста. Создавать собственный текст, ориентируясь на образец 

«Как устроен наш язык» 

Нахождение и самостоятельное со-

ставление предложений с однород-

ными членами без союзов и с сою-

зами и, а, но 

54. Однородные члены 

предложения 

Находить и фиксировать (графически обозначать) однородные члены в пред-

ложениях. Составлять предложения с однородными членами. Задавать во-

просы к однородным членам предложения. Выделять ряды однородных чле-

нов в предложении 

«Правописание» 

Ознакомление с правилом поста-

новки знаков препинания при одно-

родных членах предложения 

55. Учимся ставить 

знаки препинания в 

предложениях с одно-

родными членами 

Наблюдать за знаками препинания в предложениях с однородными членами, 

соединёнными союзами. Формулировать выводы по результатам наблюде-

ния. Понимать информацию, представленную в виде схем. Использовать 

знаково-символические средства для доказательства постановки знаков пре-

пинания. Осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве 
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необходимую взаимопомощь (работа в паре). Составлять предложения в со-

ответствии с предложенными моделями. Контролировать собственные дей-

ствия в связи с поставленной задачей 

«Как устроен наш язык» 

Нахождение и самостоятельное со-

ставление предложений с однород-

ными членами без союзов и с сою-

зами и, а, но 

56. Однородные члены 

предложения 

Находить в предложениях однородные члены. Обозначать с помощью зна-

ково-символических средств однородные члены в предложении. Осуществ-

лять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаи-

мопомощь (работа в паре). Находить и исправлять ошибки в предложениях 

с однородными членами. Фиксировать (графически обозначать) грамматиче-

скую основу предложений 

«Правописание» 

Ознакомление с правилом поста-

новки знаков препинания при одно-

родных членах предложения 

57. Учимся ставить 

знаки препинания в 

предложениях с одно-

родными членами 

Объяснять постановку знаков препинания в предложениях с однородными 

членами. Контролировать собственные действия в связи с поставленной за-

дачей. Осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве не-

обходимую взаимопомощь (работа в паре). Устанавливать границы предло-

жений, расставлять необходимые знаки препинания. Фиксировать (графиче-

ски обозначать) приставки. Доказывать написание слов с изученными орфо-

граммами. Составлять предложения, соответствующие заданным условиям 

«Развитие речи» 

Знакомство с жанром письма. Со-

здание собственных текстов и кор-

ректирование заданных текстов с 

учётом правильности, богатства и 

выразительности письменной речи 

58. Учимся писать 

письма 

Наблюдать за правилами оформления почтового адреса и поздравительной 

открытки. Применять правила оформления конверта при выполнении по-

ставленной в упражнении задачи. Составлять собственный текст 

«Как устроен наш язык» 

Повторение изученного на основе 

фонетического разбора и разбора 

59. Повторяем фонетику 

и состав слова 

Контролировать правильность выполнения фонетического анализа. Разли-

чать родственные и неродственные слова. Подбирать слова, удовлетворяю-

щие заданному условию. Использовать алгоритм фонетического анализа и 
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слова по составу алгоритм разбора слова по составу при решении практических задач. Нахо-

дить в тексте слово, соответствующее нескольким заданным условиям. Кон-

тролировать правильность выполнения разбора слова по составу, находить и 

исправлять ошибки. Осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотруд-

ничестве необходимую взаимопомощь (работа в группе). Составлять слова 

по заданным основаниям. Характеризовать состав слова по предложенной 

модели 

«Правописание» 

Повторение изученных правил пра-

вописания 

60. Повторение Контролировать собственные действия при соблюдении алгоритма списыва-

ния. Группировать слова по заданному основанию (группы родственных 

слов). 

Обосновывать постановку знаков препинания в предложениях с однород-

ными членами. 

Осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходи-

мую взаимопомощь (работа в паре). Соотносить транскрипцию с буквенной 

записью слов, устанавливать различия и объяснять их. Контролировать пра-

вильность выполнения задания. Обнаруживать пропуски запятых и объяс-

нять необходимость их постановки. Определять основание, по которому 

слова объединены в группы. Устанавливать орфограмму и объяснять напи-

сание слов. Фиксировать (графически обозначать) место орфограммы. Уста-

навливать место и тип орфограммы в слове 

«Как устроен наш язык» 

Части речи; деление частей речи на 

самостоятельные и служебные 

61. Части речи Восстанавливать и формулировать задание по результату его выполнения. 

Контролировать правильность выполнения задания. Находить ошибки и 

объяснять их. Выделять основание для группировки слов. Находить слова, 

не удовлетворяющие условиям. Осуществлять взаимный контроль и оказы-
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вать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь (работа в паре). Пони-

мать информацию, представленную в виде таблицы, заполнять таблицу. Зна-

комиться с понятием «части речи», с признаками выделения частей речи. По-

нимать информацию, представленную в виде рисунка. Сравнивать самосто-

ятельные и служебные части речи. Выделять признаки, по которым различа-

ются служебные и самостоятельные части речи. Определять часть речи по 

набору признаков. Находить слова по заданным основаниям 

62. Самостоятельные и 

служебные части речи 

Различать самостоятельные и служебные части речи. Наблюдать за призна-

ками и функционированием самостоятельных и служебных частей речи. 

Оценивать правильность выполнения задания. Находить слова по заданным 

основаниям. Осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудниче-

стве необходимую взаимопомощь (работа в паре). Сравнивать родственные 

слова, относящиеся к разным частям речи. Определять, какой частью речи 

является слово, опираясь на грамматические признаки, доказывать свой от-

вет. Принимать участие в обсуждении проблемной ситуации. Группировать 

слова по заданному основанию. Учитывать степень сложности задания и 

определять для себя возможность/невозможность его выполнения. 

Наблюдать за синтаксической функцией различных частей речи 

«Развитие речи» 

Озаглавливание текстов. Составле-

ние плана текста, написание текста 

по заданному плану. Создание соб-

ственных текстов и корректиро-

вание заданных текстов с учётом 

63. Повторение Озаглавливать текст. Составлять план. Определять тип текста.  Определять 

основную мысль текста. Осуществлять поиск необходимой информации в 

словаре. Использовать способ определения значения слова через подбор си-

нонимов. Составлять устный или письменный текст на заданную тему. Вы-

полнять задание творческого характера 
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правильности, богатства и выра-

зительности письменной речи 

«Как устроен наш язык» 

Имя существительное: общее зна-

чение и употребление в речи 

64. Имя существитель-

ное 

Знакомиться с именем существительным как частью речи. Наблюдать за зна-

чением имён существительных. Принимать и сохранять учебную задачу. 

Находить слова по заданным основаниям. Выбирать правильный ответ из 

предложенных и аргументировать свой выбор. Обобщать результаты наблю-

дения, формулировать выводы. Группировать слова по заданному основа-

нию. Осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необ-

ходимую взаимопомощь (работа в группе и в паре). Определять основание 

для классификации слов. Контролировать собственные действия, находить 

слова, не удовлетворяющие заданному условию 

«Правописание» 

Повторение изученных правил пра-

вописания 

65. Повторение Устанавливать место и тип орфограммы в слове. Осуществлять взаимный 

контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь (работа 

в паре). Составлять предложения по заданным условиям, контролировать 

правильность постановки запятых при однородных членах предложения. 

Группировать слова в зависимости от типа и места орфограммы. Находить 

слова по заданным основаниям. Контролировать правильность выполнения 

задания. Обнаруживать пропуски запятых и объяснять необходимость их по-

становки. Устанавливать наличие лишних запятых. Фиксировать (графиче-

ски обозначать) место орфограммы в слове. Находить предложения, удовле-

творяющие заданному условию. Понимать информацию, предложенную в 

виде моделей. Составлять предложения в соответствии с предложенными 

моделями 

«Развитие речи» 66. Учимся писать изло-

жение 

Знакомиться с изложением. Выделять в текстах-описаниях опоры для пере-

сказа. Устно кратко пересказывать исходный текст. Учитывать степень 
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Знакомство с изложением как ви-

дом письменной работы. Определе-

ние типов текста (повествование, 

описание, рассуждение). Написа-

ние собственных текстов по задан-

ным заголовкам 

сложности задания и определять для себя возможность/невозможность его 

выполнения. Оценивать правильность предложенного заголовка к тексту. 

Продолжать текст в соответствии с предложенным заголовком. Выполнять 

творческое задание 

«Как устроен наш язык» 

Различение имён существительных 

мужского, женского и среднего 

рода. Род неизменяемых имён суще-

ствительных (на примере наиболее 

употребительных слов) 

67. Род имён существи-

тельных 

Знакомиться с категорией рода имён существительных. Наблюдать за име-

нами существительными — названиями животных. Определять род имён су-

ществительных. Учитывать степень сложности задания и определять для 

себя возможность/невозможность его выполнения. Восстанавливать текст 

68. Род имён существи-

тельных 

Определять род имён существительных, наблюдать за связью слов в предло-

жении. Находить и фиксировать (графически обозначать) грамматическую 

основу предложений. Наблюдать за категорией рода несклоняемых имён су-

ществительных. Устанавливать род несклоняемого имени существительного 

по форме рода имени прилагательного. 

Составлять словосочетания и предложения с неизменяемыми существитель-

ными. 

Осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходи-

мую взаимопомощь (работа в паре). Устанавливать основание, по которому 

сгруппированы слова. Находить слово, не удовлетворяющее заданному 

условию. Контролировать собственные действия в связи с поставленной за-

дачей. Учитывать степень сложности задания и определять для себя возмож-

ность/невозможность его выполнения. Соотносить собственный ответ на 

проблемный вопрос с предложенным вариантом ответа и аргументировано 

доказывать свою позицию 
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«Развитие речи» 

Знакомство с изложением как ви-

дом письменной работы. Определе-

ние типов текста (повествование, 

описание, рассуждение). Создание 

собственных текстов заданного 

типа 

69. Учимся писать изло-

жение 

Осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходи-

мую взаимопомощь (работа в паре). Сравнивать тексты разных типов. Опре-

делять тип текста, доказывать свой ответ. Письменно пересказывать текст-

описание. Контролировать собственные действия — сравнивать пересказ с 

предложенным текстом. 

Знакомиться с алгоритмом составления недословного пересказа исходного 

текста. Выявлять признаки текста. Анализировать предложенные высказы-

вания, выбирать правильный ответ и обосновывать сделанный выбор 

«Как устроен наш язык» 

Изменение имён существительных 

по числам 

70. Число имён суще-

ствительных 

Знакомиться с категорией числа имён существительных. Наблюдать за изме-

нением формы числа имён существительных. Распределять слова по задан-

ному основанию. Наблюдать за образованием формы множественного числа. 

Фиксировать (графически обозначать) окончание как часть слова. Различать 

формы единственного и множественного числа. Находить слова по задан-

ным основаниям. Контролировать собственные действия при работе по об-

разцу. Осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве не-

обходимую взаимопомощь (работа в паре). Характеризовать имена суще-

ствительные по заданному грамматическому признаку 

«Правописание» 

Ознакомление с правилом правопи-

сания ь после шипящих на конце 

имён существительных и его при-

менение 

71. Правописание мяг-

кого знака после шипя-

щих на конце имён су-

ществительных 

Наблюдать за словами с орфограммой «Мягкий знак на конце имён суще-

ствительных после шипящих», высказывать предположение о написании ь 

после шипящих (рубрика «Давай подумаем»). Знакомиться с алгоритмом 

написания имён существительных с шипящим звуком на конце, контролиро-

вать собственные действия в соответствии с алгоритмом. Группировать 

слова по заданному основанию. Объяснять написание слов. Осуществлять 

взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопо-
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мощь (работа в паре). Находить слова по заданным основаниям. Планиро-

вать запись в соответствии с условием упражнения. 

Учитывать степень сложности задания и определять для себя возмож-

ность/невозможность его выполнения. Использовать алгоритм применения 

правила. 

Объяснять написание слов. Фиксировать (графически обозначать) место ор-

фограммы 

72. Правописание ь по-

сле шипящих на конце 

имён существительных 

Устанавливать орфограмму и объяснять написание слов. Преобразовывать 

транскрипцию в буквенную запись. Анализировать предложенные высказы-

вания, выбирать правильный ответ и обосновывать сделанный выбор. Нахо-

дить слова с заданной орфограммой. Контролировать собственные действия 

в соответствии с алгоритмом написания слов с орфограммой «Мягкий знак 

на конце имён существительных после шипящих». Понимать информацию, 

представленную в виде таблицы, заполнять таблицу. Объяснять написание 

слов. Находить допущенные ошибки и объяснять причины их появления 

«Как устроен наш язык» 

Изменение имён существительных 

по числам 

73. Число имён суще-

ствительных 

Знакомиться с алгоритмом определения рода имени существительного в 

форме множественного числа. Контролировать собственные действия в со-

ответствии с алгоритмом определения рода и числа имён существительных. 

Осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходи-

мую взаимопомощь (работа в паре). Наблюдать за именами существитель-

ными, не имеющими формы множественного числа. Контролировать пра-

вильность выполнения задания в соответствии с поставленной задачей, нахо-

дить и исправлять ошибки. 

Высказывать предположение о расхождении значений многозначных слов в 
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формах единственного и множественного числа. Учитывать степень сложно-

сти задания и определять для себя возможность/невозможность его выпол-

нения. Различать изученные части речи 

«Правописание» 

Правописание окончаний имён су-

ществительных 

74. Изменение имён су-

ществительных по чис-

лам 

Наблюдать за сложными случаями образования формы множественного 

числа имён существительных. Контролировать собственные действия при 

записи слов и определении места ударения. Осуществлять взаимный кон-

троль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь (работа в 

паре). Заканчивать предложения, используя слова с указанными характери-

стиками. Определять границы предложений. Фиксировать (графически обо-

значать) заданные орфограммы в словах. Редактировать деформированный 

тест. Находить слова по заданным основаниям. Осуществлять поиск необхо-

димой информации в словаре. Понимать информацию, представленную в 

виде таблицы, заполнять таблицу 

75. Изменение имён су-

ществительных по чис-

лам 

Осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходи-

мую взаимопомощь (работа в паре). Контролировать собственные действия 

в сложных случаях образования форм множественного числа. 

Наблюдать за особенностью образования формы множественного числа 

имён существительных, заканчивающихся на -мя. Соблюдать порядок дей-

ствий при списывании. 

Устанавливать место и тип орфограммы в слове. Находить слова по задан-

ным основаниям. Доказывать написание слов 

«Развитие речи» 

Знакомство с изложением как ви-

дом письменной работы. Составле-

ние плана текста 

76. Учимся писать изло-

жение 

Определять тип текста, обосновывать свою позицию. Озаглавливать текст. 

Отбирать необходимые языковые средства для успешного решения комму-

никативной задачи. Осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотруд-
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ничестве необходимую взаимопомощь (работа в паре). Составлять план тек-

ста. Подбирать ключевые слова (предложения) для каждого абзаца. Кратко 

пересказывать текст по составленному плану и опорному предложению. 

Оценивать правильность выполнения задания, находить и исправлять 

ошибки 

«Как устроен наш язык» 

Изменение существительных по па-

дежам. Падеж и предлог: образова-

ние предложно-падежной формы 

77. Изменение имён су-

ществительных 

по падежам 

Наблюдать за изменением форм имён существительных. Различать род-

ственные слова и формы одного и того же слова. Знакомиться с падежом как 

грамматическим признаком имён существительных. Определять нужную 

форму слова в предложении и фиксировать (графически обозначать) его син-

таксическую функцию. Осуществлять взаимный контроль и оказывать в со-

трудничестве необходимую взаимопомощь (работа в паре). Контролировать 

правильность выполнения задания, сверяя собственную запись с образцом 

78. Падеж имён суще-

ствительных 

Восстанавливать предложения, включая в них имена существительные в 

определённой падежной форме. Наблюдать за изменением формы слова в 

предложениях и высказывать предположение о необходимости изменения 

формы слова. Знакомиться с системой падежей русского языка. Понимать 

информацию, представленную в таблице. Высказывать предположение об 

установлении падежа при совпадении вопросов. Учитывать степень сложно-

сти задания и определять для себя возможность/невозможность его выпол-

нения. Различать падежные и синтаксические вопросы. Знакомиться с алго-

ритмом определения падежа имени существительного. Контролировать соб-

ственные действия в соответствии с алгоритмом. Осуществлять взаимный 

контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь (работа 

в паре). Характеризовать имена существительные по заданным грамматиче-

ским признакам 
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79. Падеж имён суще-

ствительных 

Сопоставлять предложенные ответы на проблемный вопрос, оценивать их 

правильность, соотносить свою позицию с одним из ответов. Контролиро-

вать собственные действия в соответствии с алгоритмом определения па-

дежа имён существительных. Осуществлять взаимный контроль и оказывать 

в сотрудничестве необходимую взаимопомощь (работа в паре). Устанавли-

вать начальную форму заданных слов. Понимать информацию, представлен-

ную в таблице. Наблюдать взаимодействие предлогов с падежными формами 

существительных. Учитывать степень сложности задания и определять для 

себя возможность/невозможность его выполнения 

«Правописание» 

Ознакомление с правилом правопи-

сания удвоенных согласных в корне 

слова (словарные слова) и его при-

менение 

80. Учим слова с удво-

енными согласными в 

корне слова 

Группировать слова по заданному основанию. Осуществлять взаимный кон-

троль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь (работа в 

паре). Систематизировать информацию (записывать слова в алфавитном по-

рядке). Находить слова по заданному основанию. Опознавать границы пред-

ложений и ставить необходимый знак пунктуации в конце предложения 

«Развитие речи» 

Знакомство с изложением и с жан-

ром письма. Создание собственных 

текстов и корректирование задан-

ных текстов с учётом правильно-

сти, богатства и выразительно-

сти письменной речи 

81. Учимся писать 

письма 

Осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходи-

мую взаимопомощь (работа в паре). Находить в тексте заданную информа-

цию. Кратко пересказывать исходный текст 

«Как устроен наш язык» 

Изменение существительных по па-

дежам. Различение падежных и 

82. Падеж имён суще-

ствительных 

Контролировать собственные действия в соответствии с алгоритмом опреде-

ления падежа имён существительных. Анализировать предложенные выска-

зывания, выбирать правильный ответ и обосновывать сделанный выбор. 
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смысловых (синтаксических) во-

просов 

Осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходи-

мую взаимопомощь (работа в паре). Находить слова по заданному основа-

нию. Различать падежный и синтаксический вопросы. Договариваться о по-

следовательности действий и порядке работы в группах. Учитывать степень 

сложности задания и определять для себя возможность/невозможность его 

выполнения. 

Заканчивать предложения, употребляя слово в заданной падежной форме. 

Фиксировать (графически обозначать) падежные окончания 

«Правописание» 

Ознакомление с правилом правопи-

сания суффикса -ок- и его примене-

ние 

83. Учимся писать суф-

фикс -ок- в именах су-

ществительных 

Наблюдать за особенностями суффикса имён существительных -ок-. Состав-

лять слова в соответствии с заданной моделью. Осуществлять взаимный кон-

троль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь (работа в 

паре). Контролировать собственные действия при записи слов в связи с по-

ставленной задачей. Учитывать степень сложности задания и определять для 

себя возможность/невозможность его выполнения. Подбирать и группиро-

вать слова по заданным основаниям. Упорядочивать запись в соответствии с 

приведённой последовательностью моделей. Устанавливать место орфо-

граммы в слове. Записывать слова в соответствии с условием. Объяснять 

написание слов 

«Как устроен наш язык» 

Изменение существительных по па-

дежам. Различение падежных и 

смысловых (синтаксических) во-

просов 

84. Падеж имён суще-

ствительных 

Осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходи-

мую взаимопомощь (работа в паре). Заканчивать предложения, употребляя 

слово в заданной падежной форме. Фиксировать (графически обозначать) 

окончания и предлоги. Находить слова по заданному основанию. Контроли-

ровать собственные действия при работе по образцу. Учитывать степень 

сложности задания и определять для себя возможность/невозможность его 
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выполнения. Определять синтаксическую функцию каждого слова в предло-

жении. Характеризовать имена существительные по заданным грамматиче-

ским признакам 

«Правописание» 

Ознакомление с правилами право-

писания суффиксов -ец- и -иц-, со-

четаний ичк, ечк; их применение 

85. Учимся писать суф-

фиксы -ец- и -иц- и со-

четания ичк и ечк 

Наблюдать за написанием суффиксов имён существительных -ец-, -иц- и со-

четаний ичк, ечк. Выявлять признак, определяющий написание суффиксов и 

сочетаний. Понимать алгоритм написания слов с суффиксами -ец-,  

-иц- и слов с сочетаниями ичк, ечк. Использовать алгоритмы при решении 

практических задач. Группировать слова по заданному основанию. Доказы-

вать правильность написания слов с отрабатываемыми суффиксами и соче-

таниями букв. Учитывать степень сложности задания и определять для себя 

возможность/невозможность его выполнения. Конструировать слова в соот-

ветствии с заданными условиями 

«Развитие речи» 

Определение типов текста (повест-

вование, описание, рассуждение) и 

создание собственных текстов за-

данного типа. Озаглавливание тек-

стов. Корректирование заданных 

текстов с учётом правильности, 

богатства и выразительности 

письменной речи 

86. Работаем с текстом Учитывать степень сложности задания и определять для себя возмож-

ность/невозможность его выполнения. 

Определять тип текста. Находить в тексте фрагменты описания и повество-

вания. Составлять собственный текст-описание по образцу. Устанавливать 

соотношение заголовка с основной мыслью текста. Подбирать заголовки к 

тексту. Редактировать текст с нарушениями норм письменной речи (не-

оправданный повтор слов) 

«Как устроен наш язык» 

Определение принадлежности имён 

существительных к 1, 2, 3-му скло-

нению 

87. Склонение имён су-

ществительных 

Понимать информацию, представленную в таблице. Наблюдать за тремя си-

стемами падежных окончаний. Группировать слова на основе определения 

набора окончаний. Знакомиться с понятием «склонение имён существитель-
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ных». Фиксировать (графически обозначать) окончания. Различать имена су-

ществительные, относящиеся к разным склонениям. Находить и группиро-

вать слова по заданному основанию. Контролировать собственные действия 

в связи с поставленной задачей. Осуществлять взаимный контроль и оказы-

вать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь (работа в паре). Догова-

риваться о последовательности действий и порядке работы в группах. Пони-

мать информацию, представленную в виде схемы. Подбирать примеры к 

предложенным схемам 

«Правописание» 

Ознакомление с правилами право-

писания сочетаний инк и енк и их 

применение 

88. Учимся писать соче-

тания инк и енк 

Наблюдать за написанием имён существительных с сочетаниями инк, енк, 

выявлять признак, определяющий написание сочетаний. Использовать алго-

ритм написания слов с сочетаниями инк, енк при решении практических за-

дач. Конструировать слова в соответствии с условиями упражнения. Догова-

риваться о последовательности действий и порядке работы в группах. Кон-

струировать слова из заданных элементов. Устанавливать тип орфограммы в 

слове, доказывать правильность написания. Контролировать правильность 

выполнения задания 

«Как устроен наш язык» 

Определение принадлежности имён 

существительных к 1, 2, 3-му скло-

нению 

89. Склонение имён су-

ществительных 

Высказывать предположение о способах определения склонения. Формули-

ровать алгоритм определения склонения имён существительных в косвен-

ных падежах. Контролировать собственные действия в соответствии с алго-

ритмом. Соотносить собственную запись с образцом. Договариваться о по-

следовательности действий и порядке работы в группах. Фиксировать (гра-

фически обозначать) окончания. Выявлять несколько грамматических при-

знаков одного и того же слова 

«Правописание» 90. Правописание без-

ударных окончаний 

Понимать информацию, представленную в таблице. Наблюдать за обозначе-
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Ознакомление с правилом правопи-

сания безударных гласных в падеж-

ных окончаниях имён существи-

тельных и его применение 

имён существительных 

1-го склонения 

нием безударных гласных в окончаниях имён существительных. Анализиро-

вать варианты ответов на проблемный вопрос, выбирать один из двух пред-

ложенных способов проверки безударных гласных в окончаниях существи-

тельных 1-го склонения. Контролировать собственные действия в соответ-

ствии с алгоритмом. Осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотруд-

ничестве необходимую взаимопомощь (работа в паре). Объяснять написание 

безударных падежных окончаний, используя один из способов проверки. 

Находить в тексте слова по заданному основанию. Осуществлять самокон-

троль при записи словосочетаний 

«Развитие речи» 

Составление плана текста, написа-

ние текста по заданному плану. Со-

здание собственных текстов с учё-

том правильности, богатства и 

выразительности письменной речи 

91. Работаем с текстом Заканчивать текст по предложенному началу. Обсуждать варианты продол-

жения событий. Составлять план собственного текста, записывать свой 

текст. Сравнивать предложенные варианты окончания рассказа с авторским 

«Как устроен наш язык» 

Определение принадлежности имён 

существительных к 1, 2, 3-му скло-

нению 

92. Склонение имён су-

ществительных 

Соотносить собственный ответ на проблемный вопрос с предложенными ва-

риантами ответов и аргументировано доказывать свою позицию. Знако-

миться с понятием «несклоняемые имена существительные». Находить 

слова по заданному основанию. Осуществлять взаимный контроль и оказы-

вать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь (работа в паре). Выяв-

лять основание объединения слов в группы, находить лишнее слово в группе, 

объяснять признак, по которому слово не входит в группу. Фиксировать (гра-

фически обозначать) окончание. Учитывать степень сложности задания и 

определять для себя возможность/невозможность его выполнения. Опозна-
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вать по представленным признакам склонение имени существительного. Ха-

рактеризовать имена существительные по заданным грамматическим при-

знакам. Контролировать собственные действия, распознавать нерешаемую 

задачу 

«Правописание» 

Ознакомление с правилом правопи-

сания безударных гласных в падеж-

ных окончаниях имён существи-

тельных и его применение 

93. Правописание без-

ударных окончаний 

имён существительных 

1-го склонения 

Контролировать собственные действия в соответствии с алгоритмом про-

верки безударных гласных в окончаниях существительных 1-го склонения. 

Находить слова по заданному основанию. Определять нужную форму задан-

ных слов при записи текста. Доказывать написание безударных гласных в 

окончаниях имён существительных. Осуществлять взаимный контроль и 

оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь (работа в паре). 

Находить и исправлять ошибки, объяснять правильное написание слов. 

Обосновывать применение разных способов работы над ошибками. Фикси-

ровать (графически обозначать) место орфограммы в слове 

«Как устроен наш язык»  

Наблюдение за одушевлёнными и 

неодушевлёнными именами суще-

ствительными 

94. Имена существи-

тельные одушевлённые 

и неодушевлённые 

Наблюдать за группами слов, объединённых общим признаком. Знакомиться 

с лексико-грамматическим признаком имён существительных — одушевлён-

ностью/неодушевлённостью. 

Группировать слова по заданному основанию. Договариваться о последова-

тельности действий и порядке работы в группах. Подбирать слова в соответ-

ствии с заданным условием. Осуществлять запись в соответствии с образ-

цом. Фиксировать (графически обозначать) окончания. 

Сравнивать формы винительного и родительного падежа множественного 

числа одушевлённых и неодушевлённых существительных. Формулировать 

результаты наблюдений за языковым материалом. Соотносить собственный 

ответ на проблемный вопрос с предложенным вариантом ответа и аргумен-

тировано доказывать свою позицию. 
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Знакомиться со вторым критерием отнесения существительного к разряду 

одушевлённых/неодушевлённых: совпадение или несовпадение во множе-

ственном числе формы винительного падежа с формой родительного па-

дежа. Осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необ-

ходимую взаимопомощь (работа в паре). Находить в тексте слова по задан-

ному основанию. Выявлять несколько грамматических признаков одного и 

того же слова 

«Правописание» 

Ознакомление с правилом правопи-

сания безударных гласных в падеж-

ных окончаниях имён существи-

тельных и его применение 

95. Учимся писать без-

ударные окончания 

имён существительных 

2-го склонения 

Понимать информацию, представленную в таблице. Наблюдать за обозначе-

нием безударных гласных в окончаниях имён существительных. Анализиро-

вать варианты ответов на проблемный вопрос, выбирать один из двух пред-

ложенных способов проверки безударных гласных в окончаниях существи-

тельных 2-го склонения. Контролировать собственные действия в соответ-

ствии с алгоритмом, доказывать написание окончаний имён существитель-

ных. Осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необ-

ходимую взаимопомощь (работа в паре). Находить в тексте слова по задан-

ному основанию. Устанавливать тип и место орфограммы, доказывать напи-

сание слов 

«Развитие речи» 

Знакомство с изложением. Коррек-

тирование текстов с нарушенным 

порядком предложений и абзацев; 

составление плана текста. Создание 

собственных текстов с учётом 

правильности, богатства и выра-

зительности письменной речи 

96. Учимся писать изло-

жение 

Озаглавливать текст. Редактировать текст: находить лишнее предложение. 

Письменно пересказывать исходный текст с изменением лица повествова-

теля. Соотносить предложенный план с текстом. Выявлять неточности 

плана, составлять собственный вариант плана 
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«Как устроен наш язык» 

Наблюдение за одушевлёнными и 

неодушевлёнными именами суще-

ствительными 

97. Имена существи-

тельные одушевлённые 

и неодушевлённые 

Распознавать лексико-грамматический признак имён существительных (оду-

шевлённость/неодушевлённость). 

Осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходи-

мую взаимопомощь (работа в паре). Находить слова по заданным основа-

ниям. Понимать текст, сопоставлять грамматический признак имени суще-

ствительного (неодушевлённость) с приёмом олицетворения. 

Учитывать степень сложности задания и определять для себя возмож-

ность/невозможность его выполнения. Подбирать слова, удовлетворяющие 

заданным условиям. Определять несколько грамматических признаков од-

ного и того же слова. Наблюдать за синтаксической функцией слов в пред-

ложении, фиксировать (графически обозначать) члены предложения 

«Правописание» 

Ознакомление с правилом правопи-

сания безударных гласных в падеж-

ных окончаниях имён существи-

тельных и его применение 

98. Учимся писать без-

ударные окончания 

имён существительных 

2-го склонения 

Устанавливать наличие орфограммы в слове, определять место и тип орфо-

граммы, объяснять написание слов. Различать существительные 1-го и 2-го 

склонения. Отрабатывать умение подбирать нужную форму имён существи-

тельных. Объяснять написание безударных падежных окончаний, используя 

один из способов проверки. Осуществлять взаимный контроль и оказывать в 

сотрудничестве необходимую взаимопомощь (работа в паре). Доказывать 

написание окончаний имён существительных. Учитывать степень сложности 

задания и определять для себя возможность/невозможность его выполнения. 

Контролировать правильность выполнения задания. Находить ошибки и 

объяснять причины их появления. Понимать информацию, представленную 

в виде таблицы, дополнять таблицу 

«Как устроен наш язык» 

Различение собственных и нарица-

тельных имён существительных 

99. Имена существи-

тельные собственные и 

нарицательные 

Высказывать предположение об условиях написания имён существительных 

с прописной буквы. Знакомиться с собственными и нарицательными име-
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нами существительными. Учитывать степень сложности задания и опреде-

лять для себя возможность/невозможность его выполнения. Находить слова 

по заданным основаниям. Наблюдать за собственными именами существи-

тельными и высказывать предположение об их изменении по числам. Соот-

носить собственный ответ с предложенным и обосновывать свою позицию. 

Осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходи-

мую взаимопомощь (работа в паре). Сопоставлять пары слов, объяснять 

написание прописной буквы. Использовать правило написания собственных 

имён при решении практических задач 

«Правописание» 

Ознакомление с правилом правопи-

сания гласных о и е в окончаниях 

имён существительных после ши-

пящих и ц и его применение 

100. Гласные о и е в 

окончаниях имён суще-

ствительных после ши-

пящих и ц 

Наблюдать за особенностями написания букв о и е после шипящих и ц в 

окончаниях существительных. Соотносить собственный ответ с предложен-

ным. Группировать слова по заданному основанию. Осуществлять взаимный 

контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь (работа 

в паре). Устанавливать место и тип орфограммы в слове, распределять слова 

по заданному основанию. Контролировать правильность выполнения зада-

ния. Преобразовывать транскрипцию в буквенную запись. Аргументировать 

выбор буквы 

«Развитие речи» 

Знакомство с изложением. Состав-

ление плана текста, написание тек-

ста по заданному плану. Создание 

собственных текстов с учётом 

правильности, богатства и выра-

зительности письменной речи 

101. Учимся писать из-

ложение 

Знакомиться с алгоритмом написания изложения. Осуществлять взаимный 

контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь (работа 

в паре). Определять тип текста. Составлять план текста. Отбирать языковые 

средства для успешного решения коммуникативной задачи. Выявлять клю-

чевые слова (предложения) каждого абзаца. Кратко пересказывать текст по 

составленному плану и опорным предложениям. Оценивать правильность 

выполнения задания, находить и исправлять ошибки 
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«Как устроен наш язык» 

Словообразование имён существи-

тельных 

102. Способы образова-

ния имён существитель-

ных 

Определять и доказывать способ образования слов. Объяснять значение 

слова, используя приём развёрнутого толкования. Контролировать собствен-

ные действия при работе по образцу. Осуществлять взаимный контроль и 

оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь (работа в группе). 

Устанавливать последовательность записи слов в соответствии с графиче-

скими моделям состава слова. Подбирать слова, соответствующие заданной 

модели. Фиксировать (графически обозначать) наличие в слове двух корней. 

Находить слова, удовлетворяющие определённым условиям. Распределять 

слова по заданным основаниям. Контролировать правильность выполнения 

задания. Наблюдать за способом образования существительных. Группиро-

вать слова по заданному основанию, осуществлять контроль по результату 

выполнения задания 

103. Способы образова-

ния имён существитель-

ных 

Устанавливать и доказывать способ образования имён существительных. 

Подбирать слова в соответствии с графическими моделями состава слова. 

Наблюдать за образованием существительных с помощью заданных суффик-

сов. Конструировать слова, удовлетворяющие определённому условию. 

Высказывать предположение о родовой принадлежности некоторых имён 

существительных, образованных с помощью уменьшительно-ласкательных 

суффиксов. Обосновывать свой ответ. Осуществлять взаимный контроль и 

оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь (работа в паре). 

Характеризовать имена существительные по заданным грамматическим при-

знакам 

«Правописание» 

Ознакомление с правилом правопи-

104. Правописание без-

ударных окончаний 

имён существительных 

Понимать информацию, представленную в таблице. Наблюдать за обозначе-

нием безударных гласных в окончаниях имён существительных. Выбирать 
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сания безударных гласных в падеж-

ных окончаниях имён существи-

тельных и его применение 

3-го склонения один из двух предложенных способов проверки безударных гласных в окон-

чаниях существительных 3-го склонения. Выявлять сходство способов про-

верки безударных падежных окончаний имён существительных разных 

склонений. Контролировать собственные действия в соответствии с алгорит-

мом, доказывать написание окончаний имён существительных. Осуществ-

лять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаи-

мопомощь (работа в паре). Устанавливать тип и место орфограммы. Нахо-

дить в тексте слова по заданному основанию. Учитывать степень сложности 

задания и определять для себя возможность/невозможность его выполнения 

«Правописание» 

Ознакомление с правилом правопи-

сания безударных гласных в падеж-

ных окончаниях имён существи-

тельных и его применение 

105. Учимся писать без-

ударные окончания 

имён существительных 

3-го склонения 

Представлять информацию в виде таблицы. Контролировать собственные 

действия в соответствии с алгоритмом проверки безударных падежных окон-

чаний, доказывать написание окончаний имён существительных. Объяснять 

написание слов. Находить в тексте слова с заданной орфограммой. Осу-

ществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь (работа в паре). Соблюдать порядок действий в соответствии 

с поставленным в упражнении условием 

«Развитие речи» 

Знакомство с изложением. Созда-

ние собственных текстов и коррек-

тирование заданных текстов с учё-

том правильности, богатства и 

выразительности письменной речи 

106. Учимся писать из-

ложение 

Анализировать заголовок текста. Устанавливать основную мысль текста. Со-

относить основную мысль с заголовком. Делать вывод из прочитанного тек-

ста. Кратко пересказывать текст. Сравнивать текст и предложенный вариант 

его письменного пересказа. Оценивать правильность выполнения задания, 

находить и исправлять ошибки 

«Как устроен наш язык» 

Повторение изученного на основе 

фонетического разбора и разбора 

107. Повторяем фоне-

тику и состав слова 

Учитывать степень сложности задания и определять для себя возмож-

ность/невозможность его выполнения. 

Объяснять значение слова, используя приём развёрнутого толкования слов. 
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слова по составу Определять последовательность записи слов в соответствии с графическими 

моделями состава слова. Договариваться о последовательности действий и 

порядке работы в группах. Устанавливать основание для объединения слов 

в группу, определять слова, не удовлетворяющие данному основанию. Осу-

ществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь (работа в паре). Проводить фонетический анализ слова. Нахо-

дить в тексте слово по словесному описанию, включающему несколько при-

знаков. Подбирать слова к графическим моделям состава слова 

«Правописание» 

Повторение пройденного 

108. Повторяем право-

писание безударных 

окончаний имён суще-

ствительных 1, 2, 3-го 

склонения 

Представлять информацию в виде таблицы. Определять написание оконча-

ний имён существительных, доказывать выбор окончания. Фиксировать 

(графически обозначать) место орфограммы в слове. Находить слова по за-

данному основанию. Подбирать падежную форму существительных. Кон-

тролировать собственные действия в соответствии с алгоритмом написания 

безударных падежных окончаний. Устанавливать место и тип орфограммы в 

слове. Выявлять место пропуска знаков препинания, объяснять их поста-

новку 

«Как устроен наш язык» 

Имя прилагательное: общее значе-

ние и употребление в речи. Измене-

ние имён прилагательных по родам, 

числам и падежам 

109. Имя прилагатель-

ное 

Знакомиться с именем прилагательным как частью речи. Наблюдать за зна-

чением имён прилагательных. Принимать и сохранять учебную задачу. Вы-

являть в тексте имена прилагательные с опорой на вопросы. Осуществлять 

взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопо-

мощь (работа в паре). Группировать слова по заданному основанию. Контро-

лировать собственные действия, находить слова, не удовлетворяющие осно-

ванию для объединения слов в группы. Устанавливать основание для объ-

единения слов в группу. Анализировать предложенные высказывания, выби-

рать правильный ответ и обосновывать сделанный выбор. Находить в тексте 
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словосочетания, соответствующие заданному условию. Контролировать 

собственные действия при работе по образцу. Учитывать степень сложности 

задания и определять для себя возможность/невозможность его выполнения. 

Фиксировать (графически обозначать) окончания имён существительных и 

прилагательных. Определять несколько грамматических признаков одного 

слова 

«Правописание» 

Ознакомление с правилом правопи-

сания окончаний имён существи-

тельных множественного числа и 

его применение 

110. Правописание 

окончаний имён суще-

ствительных множе-

ственного числа 

Понимать информацию, представленную словесно и в виде таблицы. Кон-

тролировать собственные действия при записи форм множественного числа 

имён существительных. Осуществлять взаимный контроль и оказывать в со-

трудничестве необходимую взаимопомощь (работа в паре). Группировать 

слова по заданному основанию. Учитывать степень сложности задания и 

определять для себя возможность/невозможность его выполнения. Устанав-

ливать место и тип орфограммы в слове, определять способ проверки, объ-

яснять написание. Понимать информацию, представленную в виде таблицы, 

заполнять таблицу. Устанавливать основание для объединения слов в 

группу, находить слова, не отвечающие заданному основанию 

«Развитие речи» 

Корректирование текстов с нару-

шенным порядком предложений и 

абзацев. Озаглавливание текстов. 

Составление плана текста. Коррек-

тирование заданных текстов с учё-

том правильности, богатства и 

выразительности письменной речи 

111. Повторение Подбирать заголовок к тексту. Составлять план текста. Выявлять абзац с 

нарушенной последовательностью предложений. Определять правильную 

последовательность предложений. Выбирать наиболее подходящее слово из 

синонимического ряда, обосновывать свой выбор 
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«Как устроен наш язык» 

Изменение имён прилагательных 

по родам, числам и падежам 

112. Имя прилагатель-

ное 

Наблюдать за изменением имён прилагательных по родам. Обобщать резуль-

таты наблюдений. Сравнивать род имён существительных и имён прилага-

тельных. Определять род имён прилагательных и их синтаксическую функ-

цию. Осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необ-

ходимую взаимопомощь (работа в паре). Соблюдать порядок действий в со-

ответствии с поставленными в упражнении условиями. Выявлять несколько 

грамматических признаков одного и того же слова. Учитывать степень слож-

ности задания и определять для себя возможность/невозможность его выпол-

нения. Фиксировать (графически обозначать) окончания имён прилагатель-

ных. Находить в тексте слова по заданному основанию. Анализировать пред-

ложенные высказывания, выбирать правильный ответ и обосновывать сде-

ланный выбор 

«Правописание» 

Повторение правила правописания 

безударных гласных в падежных 

окончаниях имён существительных 

113. Повторяем право-

писание безударных 

окончаний имён суще-

ствительных 

Контролировать собственные действия при написании безударных оконча-

ний имён существительных. Осуществлять взаимный контроль и оказывать 

в сотрудничестве необходимую взаимопомощь (работа в паре). Находить в 

тексте слова по заданному основанию, графически доказывать свой выбор. 

Учитывать степень сложности задания и определять для себя возмож-

ность/невозможность его выполнения. Находить допущенные ошибки и объ-

яснять причины их появления. Контролировать собственные действия при 

определении места орфограммы. Находить слова по заданному основанию. 

Группировать слова в зависимости от типа орфограммы. Объяснять написа-

ние слов, указывать способ проверки 

«Как устроен наш язык» 

Изменение имён прилагательных 

по родам, числам и падежам 

114. Имя прилагатель-

ное 

Наблюдать за использованием в предложении имени прилагательного в 

функции сказуемого. Высказывать предположение о синтаксической функ-
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ции имён прилагательных в предложении. Находить предложения по задан-

ному основанию. Фиксировать (графически обозначать) грамматические ос-

новы предложений. Договариваться о последовательности действий и по-

рядке работы в группах. Находить и группировать сочетания слов по задан-

ным основаниям. Учитывать степень сложности задания и определять для 

себя возможность/невозможность его выполнения. Характеризовать имена 

прилагательные по заданным грамматическим признакам. Формулировать 

задание по результату его выполнения. Контролировать правильность вы-

полнения задания, находить и исправлять ошибки 

«Правописание» 

Ознакомление с правилом правопи-

сания безударных гласных в падеж-

ных окончаниях имён существи-

тельных на -ий, -ия, -ие и его приме-

нение 

115. Правописание 

окончаний имён суще-

ствительных на -ий, 

-ия, -ие 

Понимать информацию, представленную в виде таблицы. Наблюдать за осо-

бенностями падежных окончаний имён существительных на -ий, -ие, -ия, 

формулировать выводы, сравнивать их с предложенным в учебнике прави-

лом. Контролировать собственные действия при написании указанной 

формы слов. Обосновывать написание окончаний имён существительных. 

Учитывать степень сложности задания и определять для себя возмож-

ность/невозможность его выполнения. Находить слова по заданному основа-

нию. Находить и исправлять допущенные ошибки, объяснять причины их 

появления 

116. Правописание 

окончаний имён суще-

ствительных на -ий,  

-ия, -ие 

Фиксировать (графически обозначать) окончания. Сравнивать результат вы-

полнения задания с таблицей окончаний. 

Учитывать степень сложности задания и определять для себя возмож-

ность/невозможность его выполнения. 

Сопоставлять окончания имён существительных разных склонений. Пони-

мать информацию, представленную в виде таблицы, заполнять таблицу 
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«Правописание» 

Повторение правила правописания 

безударных гласных в падежных 

окончаниях имён существительных 

117. Повторение право-

писания безударных 

окончаний имён суще-

ствительных 

Сравнивать окончания слов, относящихся к разным склонениям. Высказы-

вать предположение об обозначении звука [и] в окончаниях родительного и 

дательного падежа. Объяснять выбор окончания. Преобразовывать тран-

скрипцию в буквенную запись. Группировать слова по заданному основа-

нию, осуществлять контроль по результату выполнения задания. Находить 

слова по заданному основанию. Учитывать степень сложности задания и 

определять для себя возможность/невозможность его выполнения. Контро-

лировать собственные действия в соответствии с изученными орфограм-

мами. Осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве не-

обходимую взаимопомощь (работа в паре). Определять истинность или лож-

ность высказывания. Понимать информацию, представленную в виде таб-

лицы, дополнять таблицу. Фиксировать (графически обозначать) место ор-

фограммы 

«Как устроен наш язык» 

Основные признаки качественных 

имён прилагательных 

118. Качественные 

имена прилагательные 

Знакомиться с качественными прилагательными и их признаками. Наблю-

дать за возможностью качественных имён прилагательных, обозначать сте-

пень проявления признака. Находить в тексте слова по заданному основа-

нию. Контролировать правильность выполнения задания 

119. Качественные 

имена прилагательные 

Анализировать вариант ответа на проблемный вопрос, оценивать его и вы-

сказывать собственную точку зрения. Наблюдать за значением качественных 

прилагательных и особенностями их словообразования. Знакомиться с лек-

сическим признаком качественных прилагательных — наличием антоними-

ческой пары. Осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудниче-

стве необходимую взаимопомощь (работа в паре). Группировать слова по за-

данному основанию. Находить в тексте слова, удовлетворяющие заданному 

условию 
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«Развитие речи» 

Написание текста по заданному 

плану. Создание собственных тек-

стов заданного типа. Создание 

собственных текстов с учётом 

правильности, богатства и выра-

зительности письменной речи 

120. Изложение с эле-

ментами сочинения 

Определять основную мысль текста. Выделять смысловые части текста, фор-

мулировать вывод. Письменно пересказывать текст с опорой на план, вклю-

чать в изложение элементы сочинения. Учитывать степень сложности зада-

ния и определять для себя возможность/невозможность его выполнения. 

Письменно пересказывать фрагмент текста в форме рассуждения 

«Правописание» 

Ознакомление с правилом правопи-

сания безударных гласных в падеж-

ных окончаниях имён прилагатель-

ных и его применение 

121. Правописание 

окончаний имён прила-

гательных 

Понимать информацию, представленную в виде таблицы. Наблюдать за язы-

ковым материалом, формулировать выводы о написании безударных окон-

чаний имён прилагательных и о способах их проверки. Анализировать вари-

ант ответа на проблемный вопрос, обосновывать его правильность. Контро-

лировать собственные действия в соответствии с алгоритмом проверки напи-

сания окончаний имён прилагательных. Фиксировать (графически обозна-

чать) окончания. Доказывать написание окончаний. Осуществлять взаимный 

контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь (работа 

в паре). Находить в тексте словосочетания по заданному основанию. Учиты-

вать степень сложности задания и определять для себя возможность/невоз-

можность его выполнения. Понимать информацию, представленную в виде 

таблицы, заполнять таблицу 

«Развитие речи» 

Составление плана текста, написа-

ние текста по заданному плану. Со-

здание собственных текстов с учё-

том правильности, богатства и 

выразительности письменной речи 

122. Учимся писать из-

ложение 

Выделять смысловые части текста. Составлять план текста. Формулировать 

вывод на основе содержания прочитанного. Письменно пересказывать текст 

с опорой на план. Контролировать свою деятельность при использовании ал-

горитма написания изложений 
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«Правописание» 

Ознакомление с правилом правопи-

сания безударных гласных в падеж-

ных окончаниях имён прилагатель-

ных и его применение 

123. Правописание 

окончаний имён прила-

гательных 

Осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходи-

мую взаимопомощь (работа в паре). Устанавливать тип орфограммы в слове, 

подбирать проверочные слова. Контролировать собственные действия в со-

ответствии с алгоритмом проверки написания окончаний имён существи-

тельных и прилагательных. Учитывать степень сложности задания и опреде-

лять для себя возможность/невозможность его выполнения. Контролировать 

правильность выполнения задания. Находить и исправлять ошибки, объяс-

нять причины их появления. Группировать слова в зависимости от типа ор-

фограммы. Представлять информацию в табличной форме 

«Как устроен наш язык» 

Основные признаки качественных 

имён прилагательных 

124. Краткая форма ка-

чественных прилага-

тельных 

Знакомиться с краткой формой качественных прилагательных. Наблюдать за 

образованием краткой формы имён прилагательных. Находить в тексте слова 

по заданному основанию. Характеризовать имена прилагательные по задан-

ным грамматическим признакам. Осуществлять взаимный контроль и оказы-

вать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь (работа в паре). Контро-

лировать собственные действия при работе по образцу. Фиксировать (графи-

чески обозначать) окончания. Учитывать степень сложности задания и опре-

делять для себя возможность/невозможность его выполнения. Контролиро-

вать собственные действия по результату выполнения задания 

«Правописание» 

Ознакомление с правилом правопи-

сания безударных гласных в падеж-

ных окончаниях имён прилагатель-

ных и его применение 

125. Правописание 

окончаний имён прила-

гательных 

Осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходи-

мую взаимопомощь (работа в паре). Находить словосочетания по заданному 

основанию. Понимать информацию, представленную в виде таблицы. 

Наблюдать за особенностями написания окончаний после шипящих и ц, 

обобщать результаты наблюдений. Знакомиться с орфограммой «Буквы о и 

е после шипящих и ц в окончаниях прилагательных». Сравнивать написание 
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букв о, е после шипящих и ц в окончаниях имён существительных и прила-

гательных. Группировать слова по заданному основанию. Контролировать 

собственные действия по результату выполнения задания 

«Развитие речи» 

Знакомство с сочинением как ви-

дом письменной работы. Озаглав-

ливание текстов. Корректирование 

текстов с нарушенным порядком 

предложений и абзацев. Составле-

ние плана текста 

126. Учимся писать со-

чинение 

Знакомиться с сочинением. Подбирать заголовок к тексту. Устанавливать 

связь заголовка с основной мыслью. Редактировать текст с нарушением по-

следовательности предложений. Определять предложение, начинающее 

текст. Анализировать содержание будущего текста с заданным началом 

«Как устроен наш язык» 

Основные признаки относительных 

имён прилагательных 

127. Относительные 

имена прилагательные 

Группировать слова по заданным основаниям. Наблюдать за именами при-

лагательными, не имеющими краткой формы. Знакомиться с особенностями 

относительных прилагательных. 

Подбирать однокоренные слова, устанавливать, качественными или относи-

тельными они являются, обосновывать свой ответ. Сравнивать признаки ка-

чественных и относительных прилагательных. Осуществлять взаимный кон-

троль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь (работа в 

группе). Договариваться о последовательности действий и порядке работы в 

группах. 

Группировать относительные прилагательные по заданным основаниям. 

Подбирать примеры слов по описанию 

«Правописание» 

Ознакомление с правилами право-

писания относительных имён при-

лагательных и их применение 

128. Правописание от-

носительных прилага-

тельных 

Конструировать слова в соответствии с предложенными моделями. Плани-

ровать собственную запись, учитывая условие упражнения. Фиксировать 

(графически обозначать) условия написания н и нн. Контролировать соб-
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ственные действия по результату выполнения задания. Устанавливать нали-

чие в слове заданной орфограммы. Осуществлять взаимный контроль и ока-

зывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь (работа в паре). Груп-

пировать слова в соответствии с графическими моделями. Учитывать сте-

пень сложности задания и определять для себя возможность/невозможность 

его выполнения. Определять место и тип орфограммы, группировать слова 

по месту орфограммы. Упорядочивать запись в форме таблицы 

«Как устроен наш язык» 

Основные признаки относительных 

имён прилагательных 

129. Как образуются от-

носительные прилага-

тельные 

Осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходи-

мую взаимопомощь (работа в группе). Договариваться о последовательности 

действий и порядке работы в группах. Соблюдать порядок действий в соот-

ветствии с поставленным в упражнении условием. Наблюдать за образова-

нием относительных прилагательных. Фиксировать (графически обозначать) 

состав слова. Контролировать собственные действия при работе по образцу. 

Анализировать вариант ответа на проблемный вопрос, оценивать его пра-

вильность, высказывать свою точку зрения и доказывать её. Конструировать 

слова в соответствии с заданным условием. Учитывать степень сложности 

задания и определять для себя возможность/невозможность его выполнения. 

Находить в тексте слова по заданному основанию. Устанавливать способ 

словообразования относительных имён прилагательных и графически дока-

зывать его. Контролировать собственные действия по результату выполне-

ния задания 

«Правописание» 

Ознакомление с правилами право-

писания относительных имён при-

лагательных и их применение 

130. Правописание от-

носительных прилага-

тельных 

Находить ошибки и объяснять причины их появления. Формулировать вы-

вод о правописании имён прилагательных на основе анализа допущенных 

ошибок. Конструировать слова по заданной модели. Учитывать степень 

сложности задания и определять для себя возможность/невозможность его 
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выполнения. Контролировать собственные действия при работе по образцу. 

Осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходи-

мую взаимопомощь (работа в паре). Группировать слова в соответствии с 

графическими моделями 

«Развитие речи» 

Определение типов текста (повест-

вование, описание, рассуждение) и 

создание собственных текстов за-

данного типа. Создание собствен-

ных текстов с учётом правильно-

сти, богатства и выразительно-

сти письменной речи 

131. Учимся писать со-

чинение 

Сочинять начало текста в зависимости от типа текста. Озаглавливать текст. 

Заканчивать текст по предложенным признакам. Учитывать степень сложно-

сти задания и определять для себя возможность/невозможность его выпол-

нения. Понимать информацию, представленную в виде рисунка. Составлять 

рассказ на заданную тему 

«Правописание» 

Ознакомление с правилами право-

писания относительных имён при-

лагательных и их применение 

132. Правописание от-

носительных прилага-

тельных 

Доказывать правильность написания имён прилагательных, графически обо-

значать в слове суффикс и окончание. Контролировать собственные дей-

ствия при работе по образцу. Преобразовывать транскрипцию в буквенную 

запись. Устанавливать место и тип орфограммы в слове. Находить в тексте 

слова по заданному основанию 

«Как устроен наш язык» 

Основные признаки притяжатель-

ных имён прилагательных 

133. Притяжательные 

прилагательные 

Знакомиться с притяжательными прилагательными. Наблюдать за значе-

нием и словообразовательными особенностями притяжательных прилага-

тельных. Находить в тексте слова по заданному основанию. Сравнивать при-

знаки качественных, относительных и притяжательных прилагательных. 

Группировать словосочетания по заданному основанию. Указывать не-

сколько грамматических признаков одного и того же прилагательного. Фик-

сировать (графически обозначать) синтаксическую функцию имён прилага-

тельных. Осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве 



224 

Содержание курса 
Номера 

и темы уроков1 
Характеристика деятельности учащихся 

необходимую взаимопомощь (работа в паре и в группе). Контролировать 

собственные действия при работе по образцу. Учитывать степень сложности 

задания и определять для себя возможность/невозможность его выполнения. 

Договариваться о последовательности действий и порядке работы в группах. 

Сопоставлять притяжательные прилагательные и фамилии 

«Правописание» 

Ознакомление с правилами право-

писания притяжательных имён 

прилагательных и их применение 

134. Правописание при-

тяжательных прилага-

тельных 

Понимать информацию, представленную в виде таблицы. Наблюдать за осо-

бенностями написания притяжательных прилагательных. Устанавливать со-

ответствие написания ь в притяжательных прилагательных и в вопросе к 

ним. Формулировать вывод о написании притяжательных прилагательных. 

Контролировать собственные действия при работе по образцу. Конструиро-

вать слова по заданной модели. Осуществлять взаимный контроль и оказы-

вать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь (работа в паре). Фикси-

ровать (графически обозначать) наличие суффиксов в словах. Учитывать 

степень сложности задания и определять для себя возможность/невозмож-

ность его выполнения. Контролировать свою деятельность при использова-

нии алгоритма списывания и написания притяжательных прилагательных. 

Обосновывать постановку знаков препинания в предложениях с однород-

ными членами. Группировать слова в зависимости от места орфограммы. 

Упорядочивать запись в форме таблицы 

«Развитие речи» 

Корректирование текстов с нару-

шенным порядком предложений и 

абзацев. Создание собственных 

текстов с учётом правильности, 

богатства и выразительности 

135. Повторение Устанавливать смысловой пропуск в тексте. Восстанавливать пропущенный 

абзац. Учитывать степень сложности задания и определять для себя возмож-

ность/невозможность его выполнения. 

Составлять начало к исходному тексту 
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письменной речи 

«Как устроен наш язык» 

Повторение изученного на основе 

фонетического разбора и разбора 

слова по составу 

136. Повторяем фоне-

тику и состав слова 

Находить в тексте слова по заданному основанию. Проводить словообразо-

вательный анализ с использованием приёма развёрнутого толкования. Осу-

ществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь (работа в паре). Конструировать слова в соответствии с усло-

вием упражнения. Контролировать собственные действия в соответствии с 

алгоритмом фонетического разбора. Дополнять характеристики звуков 

«Правописание» 

Ознакомление с правилом правопи-

сания краткой формы имён прила-

гательных и его применение 

137. Правописание 

краткой формы имён 

прилагательных 

Наблюдать за правописанием краткой формы имён прилагательных, на ос-

нове наблюдения формулировать вывод. Осуществлять взаимный контроль 

и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь (работа в паре). 

Контролировать собственные действия при работе по образцу. Использовать 

правила написания краткой формы имён прилагательных в процессе записи. 

Обобщать знания о правописании ь после шипящих в изученных частях 

речи. Высказывать предположение о необходимой последовательности дей-

ствий для определения наличия или отсутствия ь после шипящих. Обосно-

вывать выбор пропущенной буквы. Понимать информацию, представленную 

в виде таблицы, заполнять таблицу 

«Как устроен наш язык» 

Местоимение: общее значение и 

употребление в речи 

138. Местоимение Знакомиться с местоимением как частью речи. Наблюдать за значением ме-

стоимений, их признаками и функцией в тексте. Принимать и сохранять 

учебную задачу. Осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудни-

честве необходимую взаимопомощь (работа в паре). Находить в тексте слова 

по заданному основанию. Различать местоимения-существительные и место-

имения-прилагательные. Учитывать степень сложности задания и опреде-

лять для себя возможность/невозможность его выполнения. Контролировать 

собственные действия по результату выполнения задания 
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«Развитие речи» 

Создание собственных текстов и 

корректирование заданных тек-

стов с учётом правильности, бо-

гатства и выразительности пись-

менной речи 

139. Работаем с текстом Письменно пересказывать текст. Сочинять продолжение текста. Учитывать 

степень сложности задания и определять для себя возможность/невозмож-

ность его выполнения. Контролировать собственные действия в соответ-

ствии с алгоритмом работы: анализировать предложенный текст; сочинять 

продолжение или пересказывать текст; коллективно комментировать и ре-

дактировать различные варианты; записывать окончательный вариант в тет-

радь. Самостоятельно начинать заданный текст 

«Как устроен наш язык» 

Личные местоимения. Употребле-

ние личных местоимений в речи 

140. Личные местоиме-

ния 

Наблюдать за значением и функциями местоимений. Знакомиться с личными 

местоимениями. Контролировать собственные действия при работе по об-

разцу. Находить в тексте местоимения, определять, какие слова они заме-

няют. Учитывать степень сложности задания и определять для себя возмож-

ность/невозможность его выполнения. Наблюдать за ролью местоимений в 

тексте, восстанавливать текст с нарушенным порядком предложений. Осу-

ществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь (работа в паре). Записывать информацию в виде таблицы. 

Находить в тексте слова по заданному основанию 

141. Личные местоиме-

ния 

Наблюдать за личными местоимениями и их грамматическими признаками. 

Понимать информацию, представленную в виде таблицы, заполнять таб-

лицу. Высказывать предположение об изменении личных местоимений по 

падежам. Осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь (работа в группе). Наблюдать за использова-

нием местоимений в тексте. Фиксировать (графически обозначать) синтак-

сическую функцию местоимений 

«Правописание» 142. Правописание ме- Наблюдать за правописанием предложно-падежных форм личных местоиме-
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Ознакомление с правилом раздель-

ного написания предлогов с лич-

ными местоимениями 

стоимений с предло-

гами 

ний. Обобщать результаты наблюдений, формулировать выводы об особен-

ностях написания. Понимать информацию, представленную в виде схемы. 

Обосновывать выбор нужной формы личных местоимений. Учитывать сте-

пень сложности задания и определять для себя возможность/невозможность 

его выполнения. Устанавливать место и тип орфограммы в слове. Объяснять 

выбор пропущенной буквы. Контролировать собственные действия в соот-

ветствии с правилами написания предложно-падежных форм личных место-

имений 

«Как устроен наш язык» 

Личные местоимения. Употребле-

ние личных местоимений в речи. 

Склонение личных местоимений 

143. Как изменяются 

местоимения 

Наблюдать за изменением местоимений и их использованием в предложе-

ниях. Понимать информацию, представленную в виде таблицы, дополнять 

таблицу. Осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь (работа в паре). Находить в тексте слова по за-

данному основанию. Фиксировать (графически обозначать) синтаксическую 

функцию местоимений. Указывать несколько грамматических признаков од-

ного и того же местоимения. Высказывать предположение об изменении 

личных местоимений по родам. Формулировать вывод о неизменяемости 

личных местоимений 3-го лица по родам. Учитывать степень сложности за-

дания и определять для себя возможность/невозможность его выполнения. 

Наблюдать за изменением форм местоимений-прилагательных 

«Правописание» 

Ознакомление с правилом правопи-

сания личных местоимений 

144. Правописание ме-

стоимений 

Контролировать правильность выполнения задания. Находить и исправлять 

ошибки, объяснять причины их появления. Доказывать выбор пропущенной 

буквы. Фиксировать (графически обозначать) место орфограммы. Опреде-

лять форму слова и устанавливать тип орфограммы 

«Как устроен наш язык» 

Склонение личных местоимений 

145. Как изменяются 

местоимения 

Наблюдать за изменением и функционированием в предложениях местоиме-
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ний-прилагательных. Анализировать местоимения как часть речи. Осу-

ществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь (работа в паре). Находить словосочетания по заданному ос-

нованию. Определять грамматические признаки местоимений. Различать ме-

стоимения-существительные и местоимения-прилагательные. Планировать 

порядок записи в соответствии с условием упражнения. Использовать место-

имения в определённых грамматических конструкциях. Соблюдать порядок 

действий в соответствии с поставленными в упражнении условиями. Кон-

тролировать собственные действия при работе по образцу 
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«Развитие речи» 

Повторение изученного в 1–3 классах 

1. Повторение. Пишем 

письма 

Ориентироваться в целях и задачах урока с учётом названия блока и 

темы урока, планировать свои действия в соответствии с поставлен-

ными задачами10. Принимать участие в коллективном обсуждении. 

Высказывать собственную точку зрения, аргументировать её. Систе-

матизировать знания, приобретённые на уроках русского языка во 

2–3 классах 

«Как устроен наш язык» 

Повторение изученного на основе фоне-

тического разбора и разбора слова по со-

ставу 

2. Повторяем фонетику и 

словообразование 

Осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве не-

обходимую взаимопомощь, договариваться о последовательности 

действий и порядке работы в группах. Соотносить звуковой и бук-

венный состав слова. Группировать слова по заданному основанию. 

Преобразовывать буквенную запись в транскрипцию. Контролиро-

вать правильность проведения фонетического разбора и разбора 

слова по составу, находить допущенные ошибки, исправлять их. 

Учитывать степень сложности задания и определять для себя воз-

можность/невозможность его выполнения. Находить в тексте слова 

по заданному основанию. Фиксировать (графически обозначать) в 

слове основу и окончание. Соотносить слова со схемами состава 

слова. Устанавливать способ словообразования. Проводить разбор 

слова по составу и фонетический анализ слова 

«Правописание» 3. Вспоминаем изученные Систематизировать знания, полученные при изучении в 1–3 классах 

                                                 
9 Предусмотрено 35 резервных часов. 
10 Осуществляется на каждом уроке. 
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Повторение правил правописания, изу-

ченных в 1—3 классах 

орфограммы раздела «Правописание». Оценивать предложенные в учебнике от-

веты, формулировать собственное мнение и аргументировать его. 

Находить в тексте слова по заданному основанию. Понимать инфор-

мацию, представленную в виде таблицы, заполнять таблицу. Распре-

делять слова по столбикам в соответствии с типом орфограммы. 

Опознавать слова, не удовлетворяющие поставленным условиям. 

Осуществлять самоконтроль по результату выполнения задания. 

Осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве не-

обходимую взаимопомощь (работа в группе и в паре). Классифици-

ровать слова в зависимости от типа или места орфограмм 

4. Вспоминаем изученные 

орфограммы 

Систематизировать знания, полученные при изучении во 2–3 клас-

сах раздела «Правописание». Аргументировать способы проверки 

изученных орфограмм. Подбирать собственные примеры слов с ука-

занными орфограммами. Устанавливать наличие в слове орфо-

граммы. Фиксировать (графически обозначать) орфограммы. Пре-

образовывать транскрипцию в буквенную запись. Устанавливать 

место и тип орфограммы в слове. Соблюдать алгоритм действий при 

выборе буквы. Контролировать собственные действия при списыва-

нии текста с пропущенными буквами. Осуществлять поиск необхо-

димой информации в орфографическом словаре учебника. Находить 

в словаре слова по заданному основанию. Учитывать степень слож-

ности задания и определять для себя возможность/невозможность 

его выполнения. Группировать слова по заданному основанию. Осу-
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ществлять самоконтроль по результату выполнения задания. Само-

стоятельно устанавливать основание для объединения слов в группу 

«Развитие речи» 

Продолжение работы над правильно-

стью, точностью, богатством и вырази-

тельностью письменной речи. Создание 

собственных текстов с учётом правиль-

ности, богатства и выразительности 

письменной речи 

5. Повторение. Пишем 

письма 

Систематизировать правила написания писем. Редактировать приве-

дённые в учебнике письма. Уточнять правила оформления писем 

(приветствие и прощание), конверта. Обнаруживать и анализиро-

вать смысловые, логические и грамматические ошибки, указывать 

пути их устранения. Составлять письмо на заданную тему. Обсуж-

дать предложенные варианты писем 

«Как устроен наш язык» 

Повторение основных признаков имени 

существительного 

6. Повторяем признаки 

имени существительного 

Находить слова, отвечающие заданному условию. Обнаруживать 

невозможность решения задачи. Осуществлять взаимный контроль 

и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь, догова-

риваться о последовательности действий и порядке работы в парах 

и группах. Характеризовать слово по заданным грамматическим 

признакам. Понимать информацию, представленную в виде таб-

лицы, дополнять таблицу. Знакомиться с происхождением имён. 

Анализировать значения приведённых слов, опираясь на приём раз-

вёрнутого толкования. Высказывать предположение о различиях 

слов по значению. Соотносить предложенный вариант ответа с соб-

ственной точкой зрения. Различать имена существительные сред-

него рода и неизменяемые имена существительные. Учитывать сте-

пень сложности задания и определять для себя возможность/невоз-

можность его выполнения. Наблюдать за словами, сходными по зву-

чанию и написанию. Характеризовать собственные и нарицательные 
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имена существительные по заданным грамматическим признакам 

«Правописание» 

Повторение правил правописания без-

ударных гласных в падежных оконча-

ниях имён существительных 

7. Повторяем правописание 

окончаний имён существи-

тельных 1-го склонения 

Находить среди предложенных ответов правильные, обосновывать 

способы проверки написания безударных падежных окончаний 

имён существительных 1-го склонения. Осуществлять взаимный 

контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопо-

мощь, договариваться о последовательности действий и порядке ра-

боты в парах. Находить слова по заданному основанию. Определять 

написание окончаний имён существительных, доказывать выбор 

окончания. Фиксировать (графически обозначать) место орфо-

граммы в слове. Контролировать собственные действия в соответ-

ствии с алгоритмом написания безударных падежных окончаний. 

Устанавливать место и тип орфограммы в слове. Представлять ин-

формацию в виде таблицы, дополнять таблицу. Осуществлять поиск 

необходимой информации в словаре, уточнять по словарю написа-

ние слов 

8. Повторяем правописание 

окончаний имён существи-

тельных 2-го склонения 

Находить в тексте слова по заданному основанию. Определять напи-

сание окончаний имён существительных, доказывать выбор оконча-

ния, обосновывать способы проверки написания безударных падеж-

ных окончаний имён существительных 2-го склонения. Осуществ-

лять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходи-

мую взаимопомощь, договариваться о последовательности действий 

и порядке работы в парах. Фиксировать (графически обозначать) ме-

сто орфограммы в слове. Контролировать собственные действия в 
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соответствии с алгоритмом написания безударных падежных окон-

чаний. Определять тип и место орфограммы, доказывать написание 

слов. Представлять информацию в виде таблицы, дополнять таб-

лицу. Осуществлять поиск необходимой информации в словаре, 

уточнять по словарю написание слов 

9. Повторяем правописание 

окончаний имён существи-

тельных 3-го склонения 

Находить в тексте слова по заданному основанию, графически дока-

зывать свой выбор. Осуществлять взаимный контроль и оказывать в 

сотрудничестве необходимую взаимопомощь (работа в паре). Груп-

пировать слова в зависимости от типа склонения, объяснять написа-

ние слов. Устанавливать словосочетание, не удовлетворяющее ука-

занному основанию. Объяснять написание слов. Понимать инфор-

мацию, представленную в виде таблицы. Находить допущенные 

ошибки и исправлять их 

«Развитие речи» 

Корректирование текстов, в которых 

допущены нарушения норм письменной 

речи. Создание собственных текстов с 

учётом правильности, богатства и вы-

разительности письменной речи 

10–11. Пишем письма Наблюдать за логическими недочётами в исходном тексте и исправ-

лять их. Анализировать письма с использованием постскриптума, 

корректировать текст. Обнаруживать  непоследовательность в изло-

жении мыслей. Определять целевую установку письменного сооб-

щения. Соотносить авторский замысел и его реализацию в тексте. 

Составлять план предложенного текста. Исправлять нарушения в 

тексте и восстанавливать его структуру, записывать исправленный 

текст в тетрадь 

«Как устроен наш язык» 

Повторение основных признаков имени 

12. Морфологический раз-

бор имени существитель-

ного 

Анализировать предложенные высказывания, выбирать правильный 

ответ и обосновывать сделанный выбор. Классифицировать слова по 



234 

Содержание курса Номера и темы уроков9 Характеристика деятельности учащихся 

существительного на основе морфологи-

ческого разбора 

заданному признаку (одушевлённость/неодушевлённость) и осу-

ществлять самоконтроль по результату выполнения задания. 

Выявлять цели различных видов языкового анализа. Характеризо-

вать слово как часть речи, называть признаки указанной части речи. 

Различать постоянные и непостоянные признаки имени существи-

тельного. Систематизировать знания по морфологии. Знакомиться с 

алгоритмом морфологического разбора слов. Проводить морфоло-

гический разбор слова, анализировать правильность его проведения. 

Осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве не-

обходимую взаимопомощь (работа в паре). Находить ошибки, недо-

чёты и исправлять их. Учитывать степень сложности задания и опре-

делять для себя возможность/невозможность его выполнения. Уста-

навливать синтаксическую функцию имён существительных 

13. Морфологический раз-

бор имени существитель-

ного 

Высказывать предположение о необходимости указания начальной 

формы слова при проведении морфологического разбора. Аргумен-

тировать свой ответ. Осуществлять взаимный контроль и оказывать 

в сотрудничестве необходимую взаимопомощь (работа в паре и в 

группе). Определять основание, по которому слова объединены в 

группы. Находить в тексте слово по заданным грамматическим при-

знакам. Наблюдать за родом и склонением имён существительных с 

опорой на окончание. Подбирать слова по заданным основаниям 

(одинаковые постоянные и непостоянные признаки). Контролиро-

вать собственные действия в связи с поставленной задачей. Прово-

дить морфологический разбор имён существительных 
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«Правописание» 

Повторение правил правописания без-

ударных гласных в падежных оконча-

ниях имён существительных 

14. Правописание безудар-

ных падежных окончаний 

имён существительных 

Понимать информацию, представленную в виде таблицы, заполнять 

таблицу. Обобщать и систематизировать знания о правописании без-

ударных падежных окончаний имён существительных. Группиро-

вать слова по заданному основанию. Объяснять разницу в произно-

шении и написании окончаний слов. Выбирать слова, соответству-

ющие заданному в упражнении условию, доказывать написание без-

ударных падежных окончаний. Использовать алгоритм порядка дей-

ствий при списывании. Оценивать правильность выполнения зада-

ний. Учитывать степень сложности задания и определять для себя 

возможность/невозможность его выполнения при постановке слов в 

нужную форму и написании безударных окончаний. Осуществлять 

самоконтроль и использовать алгоритм работы над ошибками. 

Определять причины допущенных ошибок. Осуществлять поиск не-

обходимой информации в словаре, уточнять по словарю написание 

слов 

«Развитие речи» 

Озаглавливание текстов. Определение 

типов текста и создание собственных 

текстов заданного типа. Создание соб-

ственных текстов с учётом правильно-

сти, богатства и выразительности 

письменной речи 

15. Рассуждение Осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве не-

обходимую взаимопомощь (работа в паре). Наблюдать за текстом-

рассуждением, формулировать его основную мысль. Знакомиться с 

историей названия букв русского алфавита. Подбирать заголовок к 

тексту, обосновывать свой выбор. Различать текст-рассуждение, 

текст-описание, текст-повествование 

«Как устроен наш язык» 

Повторение основных признаков имени 

16. Повторяем признаки 

имени прилагательного 

Наблюдать за значением имён прилагательных и их сочетаемостью 

с именами существительными. Характеризовать слова по заданным 
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прилагательного грамматическим признакам. Сравнивать грамматические признаки 

имён существительных и имён прилагательных. Различать постоян-

ные и непостоянные признаки. Осуществлять взаимный контроль и 

оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь (работа в 

паре). Наблюдать за языковым материалом, формулировать выводы. 

Учитывать степень сложности задания и определять для себя воз-

можность/невозможность его выполнения. Употреблять имена при-

лагательные в нужной форме. Фиксировать (графически обозначать) 

окончания. Определять синтаксическую функцию имён прилага-

тельных 

«Правописание» 

Повторение правил правописания без-

ударных гласных в падежных оконча-

ниях прилагательных 

17. Орфограммы в оконча-

ниях имён прилагательных 

Обобщать и систематизировать знания о правописании безударных 

падежных окончаний имён прилагательных. Осуществлять взаим-

ный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимо-

помощь (работа в паре). Контролировать собственные действия при 

работе по образцу. Объяснять написание падежных окончаний имён 

прилагательных. Устанавливать наличие в слове заданной орфо-

граммы, фиксировать (графически обозначать) её. Учитывать сте-

пень сложности задания и определять для себя возможность/невоз-

можность его выполнения. Контролировать собственные действия в 

соответствии с алгоритмом написания безударных падежных окон-

чаний имён прилагательных. Распределять слова по группам. Осу-

ществлять самоконтроль по результату выполнения задания 

«Как устроен наш язык» 

Повторение основных признаков имени 

18. Морфологический раз-

бор имени прилагательного 

Обобщать и систематизировать знания об именах прилагательных. 
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прилагательного на основе морфологи-

ческого разбора 

Понимать информацию, представленную в виде таблицы, сравни-

вать качественные, относительные и притяжательные имена прила-

гательные. Группировать слова по заданному основанию. Осу-

ществлять самоконтроль по результату выполнения задания. Осу-

ществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необ-

ходимую взаимопомощь, договариваться о последовательности дей-

ствий и порядке работы в группах и в парах. Подбирать слова по 

заданным основаниям. 

Знакомиться с алгоритмом морфологического разбора имён прила-

гательных. Проводить морфологический разбор имён прилагатель-

ных, анализировать правильность его проведения. Находить в тексте 

слово по заданным грамматическим признакам. 

Учитывать степень сложности задания и определять для себя воз-

можность/невозможность его выполнения. Контролировать соб-

ственные действия в связи с поставленной задачей 

«Развитие речи» 

Озаглавливание текстов. Определение 

типов текста и создание собственных 

текстов заданного типа. Создание соб-

ственных текстов с учётом правильно-

сти, богатства и выразительности 

письменной речи. Корректирование тек-

стов, в которых допущены нарушения 

норм письменной речи 

19. Типы текста Подбирать заголовок к тексту, обосновывать свой выбор. Опреде-

лять тип текста, обосновывать собственное мнение. Заканчивать 

текст. Соотносить заголовок и содержание текста. Объяснять необ-

ходимость изменения заголовка при изменении содержания текста. 

Осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве не-

обходимую взаимопомощь (работа в паре). Находить, анализиро-

вать, исправлять смысловые, лексические, логические и граммати-

ческие ошибки в предложениях 
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«Правописание» 

Повторение правил правописания букв о, 

ё после шипящих и ц и правил правопи-

сания мягкого знака на конце слов после 

шипящих 

20. Буквы о, ё после шипя-

щих и ц 

Обобщать и систематизировать знания о правописании букв о и ё 

после шипящих и ц в разных частях слова. Участвовать в обсужде-

нии проблемных вопросов, формулировать собственное мнение и 

аргументировать его. Определять основание для объединения слов 

в группы. Устанавливать место орфограммы в слове, фиксировать 

(графически обозначать) её. Осуществлять взаимный контроль и 

оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь (работа в 

паре). Понимать информацию, представленную в виде схемы. Груп-

пировать слова на основании определения места орфограммы в 

слове. Преобразовывать транскрипцию в буквенную запись. Объяс-

нять выбор буквы. Представлять информацию в виде таблицы, за-

полнять таблицу 

21. Повторяем орфограмму 

«Мягкий знак на конце 

слов после шипящих» 

Обобщать и систематизировать знания о написании мягкого знака 

на конце слов после шипящих. Принимать участие в обсуждении 

предложенных высказываний, выбирать правильные и обосновы-

вать сделанный выбор. Осуществлять взаимный контроль и оказы-

вать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь (работа в паре). 

Группировать слова по заданному основанию. Фиксировать (графи-

чески обозначать) наличие орфограммы в слове. Соблюдать порядок 

действий в соответствии с поставленным в упражнении условием. 

Контролировать правильность выполнения работы, находить 

ошибки, исправлять их, устанавливать причину ошибок. Преобразо-

вывать транскрипцию в буквенную запись. Осуществлять поиск не-

обходимой информации в словаре, уточнять по словарю написание 
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слов 

«Как устроен наш язык» 

Повторение основных признаков место-

имения 

22. Повторяем местоиме-

ние 

Обобщать и систематизировать знания о местоимении. Различать 

местоимения-существительные и местоимения-прилагательные, 

группировать слова по данному основанию. Находить в тексте слова 

по заданному основанию. Задавать вопросы к местоимениям. Со-

блюдать порядок действий в соответствии с образцом. Осуществ-

лять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходи-

мую взаимопомощь (работа в паре). Характеризовать слово по за-

данным грамматическим признакам. 

Устанавливать синтаксическую функцию личных местоимений. 

Определять нужную форму местоимений 

«Правописание» 

Повторение правописания приставок и 

правописания разделительных ь и ъ 

23. Орфограммы приставок Обобщать и систематизировать знания о правописании приставок. 

Принимать участие в обсуждении предложенных высказываний, вы-

бирать правильные и обосновывать сделанный выбор. Формулиро-

вать правило на основе нескольких высказываний. Группировать 

слова по заданному основанию. Осуществлять взаимный контроль и 

оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь, догова-

риваться о последовательности действий и порядке работы в груп-

пах. 

Учитывать степень сложности задания и определять для себя воз-

можность/невозможность его выполнения. Понимать информацию, 

представленную в виде схемы. Группировать слова на основании 

определения места орфограммы в слове. Осуществлять самокон-

троль по результату выполнения задания. Устанавливать место и 
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тип орфограммы в слове. Преобразовывать транскрипцию в буквен-

ную запись. Фиксировать (графически обозначать) наличие орфо-

граммы в слове. 

Представлять информацию в виде таблицы, заполнять таблицу 

24. Разделительный твёр-

дый знак и разделительный 

мягкий знак 

Систематизировать знания об условиях выбора разделительного 

твёрдого и разделительного мягкого знаков. Понимать информа-

цию, представленную в виде схем. Подбирать слова, соответствую-

щие схемам. Контролировать правильность выполнения работы, 

находить ошибки, исправлять их, устанавливать причину ошибок. 

Находить слова по заданному основанию. Осуществлять самокон-

троль по результату выполнения задания. Представлять информа-

цию в виде таблицы, заполнять таблицу. Группировать слова по за-

данному основанию 

«Развитие речи» 

Изложения подробные, сжатые. Коррек-

тирование текстов, в которых допу-

щены нарушения норм письменной речи 

25. Изложение Обобщать и систематизировать знание алгоритма написания изло-

жения. Сравнивать текст и предложенный вариант его письменного 

пересказа. Находить, анализировать, исправлять ошибки, допущен-

ные в изложении. Подбирать заголовок к тексту, обосновывать свой 

выбор. Соотносить основную мысль с заголовком. Составлять план 

текста. Письменно пересказывать текст с опорой на план 

«Как устроен наш язык» 

Синтаксический анализ простого пред-

ложения; разбор простого предложения 

по членам 

26. Разбор по членам пред-

ложения 

Обобщать и систематизировать знания о главных и второстепенных 

членах предложения. Понимать информацию, представленную в 

виде таблицы, сравнивать разные члены предложения. Отвечать на 

вопросы с опорой на таблицу. Устанавливать синтаксическую функ-

цию имён существительных. Знакомиться с алгоритмом разбора 



241 

Содержание курса Номера и темы уроков9 Характеристика деятельности учащихся 

простого предложения по членам. Контролировать свою деятель-

ность при использовании алгоритма. Находить предложения, удо-

влетворяющие заданному условию 

27. Синтаксический разбор 

предложения 

Оценивать правильность выполнения разбора предложений по чле-

нам, находить ошибки, вносить необходимые коррективы. Система-

тизировать знания о типах предложений по цели высказывания и ин-

тонации. Знакомиться с алгоритмом синтаксического разбора пред-

ложения. Контролировать свою деятельность при использовании ал-

горитма. Участвовать в обсуждении проблемного вопроса, форму-

лировать собственное мнение, аргументировать его. Соотносить 

предложенный вариант ответа с собственной точкой зрения. Учиты-

вать степень сложности задания и определять для себя возмож-

ность/невозможность его выполнения. Понимать информацию, 

представленную в виде схем. Фиксировать (графически обозначать) 

грамматическую основу предложения. Находить предложения, удо-

влетворяющие заданному условию 

28. Синтаксический разбор 

предложения 

Осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве не-

обходимую взаимопомощь, договариваться о последовательности 

действий и порядке работы в группах и в парах. Группировать пред-

ложения по заданному основанию. Обобщать и систематизировать 

знание об однородных членах предложения. Обнаруживать в пред-

ложениях однородные члены, доказывать свой ответ. Находить 

предложения, удовлетворяющие заданному условию. Соблюдать 

порядок действий в соответствии с образцом. Соблюдать алгоритм 
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проведения синтаксического разбора предложения. Оценивать пра-

вильность выполнения разбора предложений по членам и синтакси-

ческого разбора, находить ошибки, вносить необходимые коррек-

тивы 

«Правописание» 

Применение правил постановки знаков 

препинания при однородных членах 

предложения с союзами и, а, но и без со-

юзов 

29. Знаки препинания при 

однородных членах пред-

ложения 

Обобщать и систематизировать знания о постановке знаков препи-

нания в предложениях с однородными членами. Доказывать поста-

новку знаков препинания в предложениях. Понимать информацию, 

представленную словесно и в виде схемы. Соотносить предложен-

ный вариант ответа с собственной точкой зрения. Фиксировать (гра-

фически обозначать) наличие в предложениях однородных членов. 

Контролировать собственные действия при постановке знаков пре-

пинания. Осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудни-

честве необходимую взаимопомощь (работа в паре). Находить пред-

ложения, удовлетворяющие заданному условию. Контролировать 

правильность выполнения работы, находить ошибки, исправлять их, 

устанавливать причину ошибок. Соотносить предложения и схемы, 

записывать предложения в порядке следования схем. Подбирать 

собственные примеры к заданным схемам предложений 

30. Знаки препинания при 

однородных членах пред-

ложения 

Обобщать и систематизировать знания о постановке знаков препи-

нания в предложениях с однородными членами. Наблюдать за пред-

ложениями с обобщающими словами при однородных членах, фор-

мулировать результаты наблюдения. Участвовать в поиске ответа на 

поставленный вопрос, оценивать предложенный в учебнике ответ. 

Знакомиться с постановкой знаков препинания в предложениях с 
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обобщающими словами при однородных членах. Понимать инфор-

мацию, представленную в виде текста и в виде схемы. Доказывать 

постановку знаков препинания в предложениях. Осуществлять вза-

имный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаи-

мопомощь (работа в паре). Контролировать собственные действия 

при постановке знаков препинания. Учитывать степень сложности 

задания и определять для себя возможность/невозможность его вы-

полнения. Контролировать правильность выполнения работы, нахо-

дить ошибки, исправлять их, устанавливать причину ошибок. Осу-

ществлять самоконтроль по результату выполнения задания. 

Находить в тексте предложение, соответствующее схеме 

«Как устроен наш язык» 

Синтаксический анализ простого пред-

ложения; разбор простого предложения 

по членам 

31. Синтаксический разбор 

предложения 

Находить грамматическую основу предложений. Соблюдать алго-

ритм проведения разбора по членам предложения и синтаксического 

разбора предложения. Осуществлять взаимный контроль и оказы-

вать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь, договариваться 

о последовательности действий и порядке работы в группах. Состав-

лять предложения, удовлетворяющие заданным условиям. Контро-

лировать собственные действия в связи с поставленной задачей. 

Осуществлять самоконтроль при списывании. Фиксировать (графи-

чески обозначать) наличие в предложениях однородных членов 

«Развитие речи» 

Озаглавливание текстов. Корректирова-

ние текстов с нарушенным порядком 

32. Текст Устанавливать последовательность абзацев текста. Подбирать заго-

ловок к тексту, обосновывать свой выбор. Определять тип текста, 

обосновывать собственное мнение. Составлять план текста. Участ-

вовать в обсуждении, оценивать предложенные в учебнике ответы, 
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предложений и абзацев. Корректирова-

ние текстов, в которых допущены нару-

шения норм письменной речи 

соотносить предложенные варианты ответов с собственной точкой 

зрения, аргументировать её. Осуществлять взаимный контроль и 

оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь (работа в 

паре). Находить, анализировать, исправлять смысловые, лексиче-

ские, логические и грамматические ошибки в предложениях 

«Как устроен наш язык» 

Глагол: общее значение, глагольные во-

просы (повторение изученного во 2 

классе). Глаголы совершенного и несо-

вершенного вида 

33. Глагол Систематизировать знания о признаках выделения частей речи. 

Находить в тексте слова по заданному основанию. Задавать вопросы 

к глаголам. Наблюдать за значением глаголов. Распределять слова 

по группам. Устанавливать синтаксическую функцию глаголов. Вы-

бирать подходящие по смыслу глаголы 

34. Глагол как часть речи Обобщать и систематизировать знания о грамматических признаках 

частей речи. Сравнивать грамматические признаки изученных ранее 

частей речи и глагола. Высказывать предположение об изменении 

формы глагола и аргументировать его. Фиксировать (графически 

обозначать) окончание глаголов. Наблюдать за изменением глаго-

лов по временам. Знакомиться с глаголом как частью речи. Распре-

делять слова по группам. Осуществлять самоконтроль по результату 

выполнения задания. Знакомиться с алгоритмом определения вида 

глагола. Контролировать свою деятельность при использовании ал-

горитма. Осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудни-

честве необходимую взаимопомощь (работа в паре). Выбирать гла-

гол нужного вида. Наблюдать за функционированием глаголов раз-

ных видов в тексте 
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«Правописание» 

Применение правил правописания при-

ставок и правописания не с глаголами 

35. Правописание приста-

вок в глаголах 

Различать предлоги и приставки. Распределять слова по столбикам 

в соответствии с поставленной задачей. Находить слова по задан-

ному основанию. 

Фиксировать (графически обозначать) приставки. Систематизиро-

вать знания об употреблении разделительного твёрдого знака. Осу-

ществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необ-

ходимую взаимопомощь, договариваться о последовательности дей-

ствий и порядке работы в группах. Учитывать степень сложности 

задания и определять для себя возможность/невозможность его вы-

полнения. Контролировать собственные действия при отработке 

написания предлогов и приставок. Устанавливать наличие заданной 

орфограммы в слове 

36. Правописание не с гла-

голами 

Наблюдать за языковым материалом, формулировать вывод о напи-

сании частицы не с глаголами. Оценивать полноту предложенного 

ответа. Контролировать собственные действия при отработке напи-

сания частицы не с глаголами. Учитывать степень сложности зада-

ния и определять для себя возможность/невозможность его выпол-

нения. Устанавливать наличие заданной орфограммы в слове, фик-

сировать (графически обозначать) её. Осуществлять взаимный кон-

троль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь, 

договариваться о последовательности действий и порядке работы в 

группах. Группировать слова по заданному основанию. Определять 

основание для классификации слов, представлять запись в виде таб-

лицы. Контролировать правильность выполнения работы, находить 
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ошибки, исправлять их, устанавливать причину ошибок 

«Развитие речи» 

Озаглавливание текстов. Составление 

плана текста, написание текста по задан-

ному плану. Выборочное изложение 

37. Изложение Обобщать и систематизировать знание алгоритма написания изло-

жения. Подбирать заголовок к тексту, обосновывать свой выбор. Со-

ставлять план текста. Выделять ключевые слова каждого абзаца; 

находить в тексте интересные образы, сравнения, яркие детали. 

Письменно выборочно пересказывать текст с опорой на план. Кон-

тролировать собственные действия в соответствии с алгоритмом 

написания изложений 

«Как устроен наш язык» 

Глаголы совершенного и несовершенного 

вида. Начальная форма глагола. Личные 

формы глагола 

38. Вид глагола Наблюдать за значением глаголов разного вида и их функциониро-

ванием в предложении. Соотносить свой ответ с приведёнными в 

учебнике, аргументировать свой выбор. Контролировать свою дея-

тельность при использовании алгоритма определения вида глагола. 

Осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве не-

обходимую взаимопомощь (работа в паре и в группе). Контролиро-

вать правильность выполнения работы, находить ошибки, исправ-

лять их, устанавливать причину ошибок. 

Соблюдать порядок действий в соответствии с поставленным в 

упражнении условием. Использовать различные способы словооб-

разования глаголов совершенного и несовершенного вида. Находить 

слова по заданному основанию 

39. Начальная форма гла-

гола 

Знакомиться с начальной формой глагола, с суффиксами, образую-

щими начальную форму. Различать формы глагола и однокоренные 

слова. Находить слова по заданному основанию. Фиксировать (гра-
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фически обозначать) суффиксы начальной формы глаголов. Контро-

лировать правильность выполнения работы, находить ошибки, ис-

правлять их, устанавливать причину ошибок 

40. Личные формы глагола Систематизировать знания о личных местоимениях. Различать 

начальную и личные формы глаголов. Группировать слова по задан-

ному основанию. Осуществлять взаимный контроль и оказывать в 

сотрудничестве необходимую взаимопомощь (работа в паре). Нахо-

дить в тексте слова по заданному основанию. Фиксировать (графи-

чески обозначать) окончания и основы глаголов. Учитывать степень 

сложности задания и определять для себя возможность/невозмож-

ность его выполнения. Контролировать свою деятельность при ис-

пользовании алгоритма определения вида глагола 

41. Лицо и число глаголов Систематизировать знания о личных формах глаголов. Характери-

зовать слова по заданным грамматическим признакам. Фиксировать 

(графически обозначать) личные окончания глаголов, чередования в 

личных формах. Группировать слова по заданному основанию, вы-

являть слова, не соответствующие условию. Осуществлять взаим-

ный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимо-

помощь (работа в паре). Наблюдать за изменением личных глаголь-

ных форм. Соблюдать порядок действий в соответствии с образцом 

«Правописание» 

Ознакомление с правилом правописания 

мягкого знака после шипящих на конце 

42. Мягкий знак после ши-

пящих в глаголах 

Систематизировать знания о правописании мягкого знака после ши-

пящих. Наблюдать за написанием мягкого знака после шипящих в 

глаголах, формулировать вывод. Распределять слова по столбикам. 
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глаголов и его применение Учитывать степень сложности задания и определять для себя воз-

можность/невозможность его выполнения. Преобразовывать тран-

скрипцию в буквенную запись. Группировать слова по заданному 

основанию, выявлять слова, не соответствующие условию. Контро-

лировать собственные действия при списывании. Фиксировать (гра-

фически обозначать) орфограмму. Осуществлять взаимный кон-

троль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь 

(работа в паре и в группе). Устанавливать место и тип орфограммы 

в слове. Доказывать необходимость мягкого знака после шипящих. 

Представлять информацию в виде таблицы, заполнять таблицу 

43. Мягкий знак после ши-

пящих в глаголах 

Принимать участие в обсуждении предложенных высказываний, вы-

бирать правильное и обосновывать сделанный выбор. Анализиро-

вать предложенные способы применения правила и выбирать из них 

наиболее рациональный. Фиксировать (графически обозначать) ор-

фограмму. Осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотруд-

ничестве необходимую взаимопомощь (работа в паре). Определять 

несколько разных оснований для классификации. Соблюдать поря-

док действий в соответствии с поставленным в упражнении усло-

вием. Учитывать степень сложности задания и определять для себя 

возможность/невозможность его выполнения. Группировать слова 

по заданному основанию. Устанавливать истинность или ложность 

высказываний 

«Развитие речи» 44. Текст Систематизировать знания о признаках текста-описания и текста-

повествования. Различать текст-описание и текст-повествование по 
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Определение типов текста (повествова-

ние, описание, рассуждение) и создание 

собственных текстов заданного типа. Со-

здание собственных текстов с учётом 

правильности, богатства и выразитель-

ности письменной речи 

целевой установке. Подбирать заголовок будущего текста, состав-

лять план текста. Составлять текст на заданную тему по составлен-

ному плану. Сравнивать тексты разных типов 

«Правописание» 

Ознакомление с правилом правописания 

-ться и -тся в глаголах и его применение 

45. Правописание -ться 

и -тся в глаголах 

Принимать участие в обсуждении проблемной ситуации. Высказы-

вать свои предположения. Соотносить собственный ответ с предло-

женным вариантом ответа и аргументировано доказывать свою по-

зицию. Обобщать результаты наблюдений за языковым материалом. 

Различать случаи написания -ться и -тся в глаголах. Группировать 

слова по заданному основанию. Учитывать степень сложности зада-

ния и определять для себя возможность/невозможность его выпол-

нения. Преобразовывать транскрипцию в буквенную запись. Опре-

делять основание для распределения слов по группам. Осуществ-

лять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходи-

мую взаимопомощь (работа в паре). Планировать запись в соответ-

ствии с условием упражнения. Контролировать собственные дей-

ствия при работе по образцу. Систематизировать знания по орфогра-

фии. Устанавливать тип, место орфограммы в слове и способ про-

верки. Преобразовывать транскрипцию в буквенную запись 

46. Правописание -ться 

и -тся в глаголах 

Группировать слова по заданному основанию. Понимать информа-

цию, представленную в виде таблицы, дополнять таблицу. Задавать 
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вопросы. Различать случаи написания -ться и -тся в глаголах. Под-

бирать слово для заполнения пропуска в предложении. Учитывать 

степень сложности задания и определять для себя возможность/не-

возможность его выполнения. Контролировать собственные дей-

ствия при списывании текста с пропущенными буквами. Устанавли-

вать наличие в слове заданной орфограммы, фиксировать (графиче-

ски обозначать) её. Осуществлять взаимный контроль и оказывать в 

сотрудничестве необходимую взаимопомощь (работа в паре). Рас-

пределять слова по столбикам. Преобразовывать транскрипцию в 

буквенную запись. Осваивать способы выполнения заданий творче-

ского характера 

«Развитие речи» 

Озаглавливание текстов. Составление 

плана текста. Изложения с элементами 

сочинения. Создание собственных тек-

стов с учётом правильности, богатства 

и выразительности письменной речи 

47. Текст Подбирать заголовок к тексту, обосновывать свой выбор. Находить 

в тексте образные языковые средства. Составлять план текста. 

Наблюдать за взаимосвязью абзацев текста. Отбирать языковые 

средства, отвечающие целевой установке текста. Предлагать вари-

анты продолжения текста, объяснять необходимость изменения 

окончания текста. Записывать собственный вариант продолжения 

текста 

«Как устроен наш язык» 

Изменение глагола по лицам и числам 

(спряжение). Способы определения 1-го 

и 2-го спряжения глаголов 

48. Спряжение глаголов Сравнивать окончания личных форм глаголов, относящихся к раз-

ным спряжениям. Знакомиться со спряжением глаголов. Наблюдать 

за образованием форм и распределением глаголов по спряжениям. 

Группировать слова по заданному основанию. Осуществлять взаим-

ный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимо-
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помощь (работа в паре). Соблюдать порядок действий в соответ-

ствии с поставленным в упражнении условием. Находить в тексте 

слова по заданному основанию. Характеризовать слово по задан-

ному грамматическому признаку. Определять спряжение по личным 

окончаниям 

49. Спряжение глаголов Соотносить свой ответ с приведёнными в учебнике, обосновывать 

сделанный выбор. Группировать слова по заданному основанию. 

Высказывать предположение о способах определения спряжения 

глагола с безударным личным окончанием. Знакомиться с алгорит-

мом определения спряжения глагола. Осуществлять взаимный кон-

троль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь 

(работа в паре). Контролировать собственные действия в соответ-

ствии с алгоритмом. Распределять слова на группы по заданному ос-

нованию. Учитывать степень сложности задания и определять для 

себя возможность/невозможность его выполнения. Находить в тек-

сте слова по заданному основанию. Фиксировать (графически обо-

значать) личные окончания глаголов. Определять спряжение глаго-

лов 

50. Спряжение глаголов Контролировать собственные действия в соответствии с алгоритмом 

определения спряжения глагола. Высказывать предположение об 

определении спряжения глаголов на -ить, аргументировать свой от-

вет. Осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудниче-

стве необходимую взаимопомощь (работа в паре). Преобразовывать 
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транскрипцию в буквенную запись. Соотносить предложенный ва-

риант ответа с собственной точкой зрения. Находить слова по задан-

ному основанию. Контролировать правильность выполнения ра-

боты, находить ошибки, исправлять их, устанавливать причину 

ошибок. Учитывать степень сложности задания и определять для 

себя возможность/невозможность его выполнения. Характеризовать 

слово по заданным грамматическим признакам. Находить в тексте 

слово по словесному описанию, указывающему на грамматический 

признак. Фиксировать (графически обозначать) личные окончания 

глаголов 

«Правописание» 

Повторение изученных правил правопи-

сания 

51. Правописание глаголов Осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве не-

обходимую взаимопомощь, договариваться о последовательности 

действий и порядке работы в группах и в парах. Определять основа-

ние для классификации слов, распределять слова по группам. 

Наблюдать за обозначением звука [о] после шипящих в окончаниях 

глаголов, формулировать вывод. Сравнивать обозначение звука [о] 

после шипящих в окончаниях глаголов и в окончаниях имён суще-

ствительных и прилагательных. Контролировать собственные дей-

ствия в соответствии с изученным правилом. Учитывать степень 

сложности задания и определять для себя возможность/невозмож-

ность его выполнения. Преобразовывать транскрипцию в буквен-

ную запись. Определять тип и место орфограммы, доказывать напи-

сание слов. Контролировать правильность выполнения работы, 

находить ошибки, исправлять их, устанавливать причину ошибок 
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«Развитие речи» 

Озаглавливание текстов. Сочинения-опи-

сания. Корректирование текстов, в ко-

торых допущены нарушения норм пись-

менной речи. Создание собственных 

текстов с учётом правильности, богат-

ства и выразительности письменной 

речи 

52. Текст Подбирать заголовок к тексту, обосновывать свой выбор. Наблю-

дать за текстом, построенным на приёме сравнения и противопо-

ставления. Находить в тексте образные языковые средства. Состав-

лять собственный текст с использованием данного приёма. Осу-

ществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необ-

ходимую взаимопомощь (работа в паре). 

Находить, анализировать, исправлять смысловые, лексические, ло-

гические и грамматические ошибки в предложениях 

«Правописание» 

Ознакомление с правилом правописания 

безударных личных окончаний глаголов 

и его применение 

53. Правописание безудар-

ных окончаний глаголов 

Участвовать в обсуждении проблемного вопроса, формулировать 

собственное мнение и аргументировать его. Понимать информацию, 

представленную в виде таблицы, использовать её при обосновании 

ответа и при решении практических задач. Группировать слова по 

заданному основанию. Определять тип и место орфограммы, обос-

новывать написание слов. Определять нужную форму глагола. Осу-

ществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необ-

ходимую взаимопомощь (работа в паре). Распределять глаголы по 

столбикам. Преобразовывать транскрипцию в буквенную запись. 

Сравнивать произношение и написание безударных личных оконча-

ний глаголов в форме 2-го лица. Контролировать собственные дей-

ствия в соответствии с изученным правилом 

54. Правописание безудар-

ных окончаний глаголов 

Контролировать собственные действия при списывании. Преобразо-

вывать транскрипцию в буквенную запись. Контролировать соб-

ственные действия при обозначении безударных личных окончаний 

глаголов. Группировать слова по заданному основанию. Учитывать 
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степень сложности задания и определять для себя возможность/не-

возможность его выполнения. Определять нужную форму глагола. 

Понимать информацию, представленную в виде таблицы, использо-

вать её при решении практических задач. Контролировать правиль-

ность выполнения работы, находить ошибки, исправлять их, уста-

навливать причину ошибок 

55. Правописание безудар-

ных окончаний глаголов 

Систематизировать знания о системе личных окончаний глаголов и 

о способах определения спряжения. Принимать участие в обсужде-

нии проблемного вопроса. Соотносить предложенный вариант от-

вета с собственной точкой зрения. Контролировать правильность 

выполнения работы. Контролировать собственные действия при 

написании безударных окончаний глаголов в соответствии с алго-

ритмом. Находить слова по заданному основанию. Соблюдать поря-

док действий в соответствии с поставленным в упражнении усло-

вием. Характеризовать слово по заданным грамматическим призна-

кам 

56. Правописание безудар-

ных окончаний глаголов 

Находить словосочетания и слова по заданному основанию. Осу-

ществлять самоконтроль по результату выполнения задания. Осу-

ществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необ-

ходимую взаимопомощь (работа в паре и в группе). Понимать алго-

ритм определения спряжения глаголов с безударными личными 

окончаниями и использовать его при написании безударных личных 

окончаний. Фиксировать (графически обозначать) личные оконча-

ния глаголов. Подбирать слова, удовлетворяющие условию задания. 
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Контролировать правильность выполнения работы, находить 

ошибки, исправлять их, устанавливать причину ошибок. Преобразо-

вывать транскрипцию в буквенную запись 

«Развитие речи» 

Сочинения-описания. Создание соб-

ственных текстов с учётом правильно-

сти, богатства и выразительности 

письменной речи 

57. Текст Обобщать и систематизировать знания о многозначных словах. 

Наблюдать за языковыми приёмами построения текста, обобщать 

результаты наблюдений. Находить в тексте образные языковые 

средства. Сравнивать собственное выполнение задания с предло-

женным вариантом 

«Правописание» 

Применение правила правописания мяг-

кого знака на конце глаголов после ши-

пящих и правила правописания личных 

окончаний глаголов 

58. Правописание глаголов Осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве не-

обходимую взаимопомощь (работа в паре). Понимать алгоритм 

определения спряжения глаголов с безударными личными оконча-

ниями и использовать его при написании безударных личных окон-

чаний. Распределять глаголы по столбикам по заданному основа-

нию. Контролировать правильность выполнения работы, находить 

ошибки, исправлять их, устанавливать причину ошибок. Находить 

словосочетания по заданному основанию. Осуществлять самокон-

троль по результату выполнения задания. Преобразовывать тран-

скрипцию в буквенную запись. Определять наличие заданной орфо-

граммы, фиксировать (графически обозначать) её 

59. Правописание глаголов Систематизировать знания о системе личных окончаний глаголов и 

о способах определения спряжения. Устанавливать наличие глаго-

лов-исключений. Преобразовывать транскрипцию в буквенную за-

пись. Контролировать собственные действия при написании без-
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ударных окончаний глаголов в соответствии с алгоритмом. Осу-

ществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необ-

ходимую взаимопомощь (работа в паре). Объяснять написание слов. 

Контролировать правильность выполнения работы, находить и ис-

правлять ошибки. Учитывать степень сложности задания и опреде-

лять для себя возможность/невозможность его выполнения. Соблю-

дать порядок действий в соответствии с поставленным в упражне-

нии условием. Контролировать собственные действия в связи с по-

ставленной задачей. Распределять слова по столбикам 

60. Правописание глаголов Контролировать собственные действия в связи с поставленной зада-

чей. Осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудниче-

стве необходимую взаимопомощь (работа в паре). Соблюдать поря-

док действий в соответствии с образцом. Осуществлять поиск необ-

ходимой информации в словаре, уточнять по словарю написание 

слов. Фиксировать (графически обозначать) место орфограммы в 

слове, окончания глаголов. Находить в тексте предложения по за-

данному основанию. Определять нужную форму глагола, объяснять 

написание безударных личных окончаний. Распределять слова по 

заданным основаниям 

«Как устроен наш язык» 

Изменение глаголов по временам: насто-

ящее время 

61. Настоящее время гла-

гола 

Наблюдать за изменением глаголов по лицам в форме настоящего и 

будущего времени. Сравнивать различные формы времени и их зна-

чение. 

Понимать информацию, представленную в виде схемы, использо-

вать её при обосновании ответа и при решении практических задач. 



257 

Содержание курса Номера и темы уроков9 Характеристика деятельности учащихся 

Находить слова по заданному основанию. 

Осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве не-

обходимую взаимопомощь (работа в паре). 

Характеризовать слово по заданным грамматическим признакам. 

Находить в тексте слово по заданному грамматическому признаку. 

Фиксировать (графически обозначать) личные окончания глаголов 

«Правописание» 

Ознакомление с правилом правописания 

суффиксов глаголов -ива-/-ыва-, -ова-/ 

-ева- и его применение 

62. Правописание суффик-

сов глаголов 

Наблюдать за особенностями образования личных форм глаголов с 

суффиксами -ива-/-ыва-, -ова-/-ева-. Обобщать результаты наблюде-

ний за языковым материалом. 

Обосновывать написание слов. Фиксировать (графически обозна-

чать) личные окончания глаголов. Соблюдать порядок действий в 

соответствии с поставленным в упражнении условием. Осуществ-

лять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходи-

мую взаимопомощь (работа в паре). 

Группировать слова по заданному основанию, выявлять слова, не 

соответствующие условию. 

Устанавливать место и тип орфограммы в слове. Контролировать 

правильность выполнения задания. Систематизировать знания о 

способах определения спряжения и правописании личных оконча-

ний глаголов и существительных. Преобразовывать транскрипцию 

в буквенную запись 

«Как устроен наш язык» 63. Прошедшее время гла-

гола 

Находить слова по заданному основанию. Осуществлять взаимный 

контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопо-
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Изменение глаголов по временам: про-

шедшее время 

мощь (работа в паре). Различать формы времени. Фиксировать (гра-

фически обозначать) основу слова. Контролировать собственные 

действия в связи с поставленной задачей 

64. Прошедшее время гла-

гола 

Контролировать собственные действия в связи с поставленной зада-

чей. Сравнивать глагольные формы, наблюдать за основами глаго-

лов в начальной форме и в форме прошедшего времени. Формули-

ровать вывод об образовании начальной формы и формы прошед-

шего времени от одной основы. Находить заданную форму глагола. 

Фиксировать (графически обозначать) основу слова и суффикс. 

Наблюдать за изменением глагола в форме прошедшего времени по 

родам и числам. Обобщать результаты наблюдений за языковым ма-

териалом, устанавливать закономерность, формулировать вывод. 

Учитывать степень сложности задания и определять для себя воз-

можность/невозможность его выполнения. Соблюдать порядок дей-

ствий в соответствии с поставленным в упражнении условием. Ха-

рактеризовать слова по заданным грамматическим признакам 

«Развитие речи» 

Составление плана текста, написание 

текста по заданному плану. Знакомство с 

основными видами сочинений и изложе-

ний: изложения подробные, сжатые, вы-

борочные, с элементами сочинения 

65. Изложение Обобщать и систематизировать знания о последовательности ра-

боты при написании изложения. Анализировать содержание и язы-

ковые особенности текста. Соотносить заголовок с целевой установ-

кой письменного сообщения. Сравнивать различные приёмы по-

строения текста. Составлять план текста. Выделять ключевые слова 

каждого абзаца. Находить в тексте слова, наиболее ярко, образно 

раскрывающие содержание абзаца или части текста. Пересказывать 
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(устно или письменно) текст с опорой на план. Контролировать соб-

ственные действия в соответствии с алгоритмом написания изложе-

ний 

«Правописание» 

Ознакомление с правилом правописания 

гласных перед -ть в начальной форме и 

перед суффиксом -л- в прошедшем вре-

мени глаголов и его применение 

66. Правописание суффик-

сов глаголов 

Устанавливать признак объединения глаголов в группы. Высказы-

вать предположение при обсуждении проблемного вопроса и про-

блемной ситуации, аргументировать собственное мнение. Осу-

ществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необ-

ходимую взаимопомощь (работа в паре). Распределять слова по за-

данным основаниям. Наблюдать за суффиксами глаголов в началь-

ной форме и в форме прошедшего времени. Фиксировать (графиче-

ски обозначать) заданную орфограмму в словах. Понимать инфор-

мацию, представленную в виде таблицы  

«Как устроен наш язык» 

Изменение глаголов по временам: буду-

щее время 

67. Будущее время глагола Наблюдать за значением форм будущего времени. Сравнивать раз-

личные формы времени и их значение. Понимать информацию, 

представленную в виде схемы, использовать её при обосновании от-

вета и при решении практических задач. Высказывать предположе-

ние о зависимости формы будущего времени от формы вида. 

Распределять слова по группам. Учитывать степень сложности зада-

ния и определять для себя возможность/невозможность его выпол-

нения. Опознавать глаголы в форме будущего времени. Определять 

вид глаголов, объяснять способы образования форм будущего вре-

мени. Находить слова по заданному основанию. Характеризовать 

слово по заданным грамматическим признакам. Фиксировать (гра-

фически обозначать) основу слова, суффикс и окончание 
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«Правописание» 

Применение правила правописания глас-

ных перед -ть в начальной форме и перед 

суффиксом -л- в прошедшем времени 

68. Правописание суффик-

сов глаголов 

Распределять слова по заданным основаниям. Классифицировать 

слова в зависимости от типа или места орфограмм. Осуществлять 

взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую вза-

имопомощь (работа в паре). Наблюдать за написанием суффиксов 

глаголов. Вырабатывать алгоритм рассуждения при написании раз-

ных форм одного и того же глагола. Находить слова по заданному 

основанию. Фиксировать (графически обозначать) в слове суффикс 

и окончание. Осуществлять самоконтроль при записи глаголов. 

Устанавливать тип орфограммы в слове. Обосновывать написание 

слов. Понимать информацию, представленную в виде таблицы, за-

полнять таблицу 

«Как устроен наш язык» 

Изменение глаголов по временам: насто-

ящее, прошедшее и будущее время глаго-

лов 

69. Изменение глаголов по 

временам 

Контролировать правильность выполнения задания, сравнивать по-

лученный результат с образцом. Фиксировать (графически обозна-

чать) в слове суффикс и окончание. Наблюдать за функционирова-

нием формы настоящего времени. Учитывать степень сложности за-

дания и определять для себя возможность/невозможность его вы-

полнения. Находить в тексте слова по заданному основанию. Харак-

теризовать слово по заданным грамматическим признакам 

«Развитие речи» 

Изложения с элементами сочинения. Пе-

ресказ текста (изложение) от другого 

лица. Корректирование текстов, в кото-

рых допущены нарушения норм письмен-

ной речи 

70. Изложение с элемен-

тами сочинения 

Знакомиться с письменным пересказом текста от другого лица. Вы-

сказывать предположение об изменениях в тексте при смене лица 

повествователя. 

Наблюдать за способами передачи прямой речи и диалога. Переска-

зывать текст от другого лица. Соотносить заголовок и содержание 
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текста. Находить, анализировать, исправлять смысловые, лексиче-

ские, логические и грамматические ошибки в предложениях 

«Как устроен наш язык» 

Наклонение глагола 

71. Наклонение глагола. 

Изъявительное наклонение 

Знакомиться с наклонением как грамматическим признаком гла-

гола. Наблюдать за значением формы изъявительного наклонения 

глагола и её функционированием в текстах. Сравнивать значения 

форм изъявительного, повелительного и условного наклонений. 

Учитывать степень сложности задания и определять для себя воз-

можность/невозможность его выполнения. Находить слова по задан-

ному основанию 

72. Условное наклонение 

глагола 

Знакомиться с образованием, значением и использованием в тексте 

глаголов в форме условного наклонения. Характеризовать слово по 

заданным грамматическим признакам. Наблюдать за способом об-

разования формы условного наклонения глагола. Контролировать 

правильность выполнения задания по образцу при образовании 

формы условного наклонения. Фиксировать (графически обозна-

чать) суффикс глаголов. Учитывать степень сложности задания и 

определять для себя возможность/невозможность его выполнения. 

Высказывать собственную точку зрения при анализе неполных 

предложений и аргументировать её. Осуществлять взаимный кон-

троль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь 

(работа в паре). Определять нужную форму глаголов при использо-

вании их в тексте, учитывая контекст. Находить в тексте слова по 

заданному основанию 
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«Правописание» 

Ознакомление с правилом правописания 

гласных в окончаниях глаголов прошед-

шего времени и его применение 

73. Правописание оконча-

ний глаголов в прошедшем 

времени 

Наблюдать за окончаниями глаголов в форме прошедшего времени. 

Высказывать предположение при обсуждении проблемного во-

проса, аргументировать своё мнение. Соотносить предложенный ва-

риант ответа с собственной точкой зрения. Контролировать соб-

ственные действия при написании глаголов в форме прошедшего 

времени. Осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудни-

честве необходимую взаимопомощь (работа в паре). Устанавливать 

связь между выбором окончания глаголов в форме прошедшего вре-

мени и родом имён существительных. Контролировать правиль-

ность выполнения задания, находить и исправлять ошибки, устанав-

ливать причину их появления. Фиксировать (графически обозна-

чать) место орфограммы в слове. Понимать информацию, представ-

ленную в виде таблицы, заполнять таблицу 

74. Правописание оконча-

ний глаголов в прошедшем 

времени 

Устанавливать место и тип орфограммы в слове. Фиксировать (гра-

фически обозначать) место орфограммы в слове. Находить слова по 

заданному основанию. Контролировать собственные действия в 

связи с решением поставленной задачи. Осуществлять взаимный 

контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопо-

мощь (работа в паре). Доказывать написание слов 

«Развитие речи» 

Составление плана текста, написание 

текста по заданному плану. Создание 

собственных текстов с учётом правиль-

ности, богатства и выразительности 

75. Текст Наблюдать за использованием в тексте глаголов в форме условного 

наклонения. Анализировать текстообразующую роль формы услов-

ного наклонения. Соотносить заголовок и содержание текста. Опре-

делять целевую установку будущего текста. Составлять подробный 

план будущего коллективного текста. Составлять текст с опорой на 
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письменной речи план. Отбирать языковые средства, отвечающие целевой установке 

текста. Сравнивать авторский текст с составленным текстом 

«Как устроен наш язык» 

Наклонение глагола. Словообразование 

глаголов 

76. Повелительное накло-

нение глагола 

Знакомиться с образованием, значением и использованием глаголов 

в форме повелительного наклонения. Находить в тексте слова по за-

данному основанию. Осуществлять взаимный контроль и оказывать 

в сотрудничестве необходимую взаимопомощь (работа в паре и в 

группе). Обобщать и систематизировать знания о типах предложе-

ний по цели высказывания. Наблюдать за изменением глаголов в 

форме повелительного наклонения по числам. Учитывать степень 

сложности задания и определять для себя возможность/невозмож-

ность его выполнения. Фиксировать (графически обозначать) ос-

нову и формообразующие суффиксы глаголов. Устанавливать 

форму, в которой глагол употреблён в предложении 

77. Повелительное накло-

нение глагола 

Знакомиться со способом образования составной формы повели-

тельного наклонения. Наблюдать за использованием глаголов в 

форме повелительного наклонения в речи. Высказывать предполо-

жение при обсуждении проблемного вопроса, аргументировать своё 

мнение. Находить в тексте слова по заданному основанию. Объяс-

нять способ образования глаголов в форме повелительного наклоне-

ния. Сравнивать простую и составную формы повелительного 

наклонения, определять особенности их употребления. Использо-

вать глаголы в форме повелительного наклонения в предложениях. 

Осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве не-
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обходимую взаимопомощь (работа в паре). Контролировать пра-

вильность выполнения работы, находить ошибки при использова-

нии форм повелительного наклонения, исправлять их, устанавли-

вать причину ошибок. Обнаруживать невозможность решения за-

дачи. Характеризовать слово по заданным грамматическим призна-

кам. Контролировать собственные действия при работе по образцу 

78. Словообразование гла-

голов 

Обобщать и систематизировать знания о составе слова и способах 

словообразования. Наблюдать за словообразованием глаголов, 

определять способ образования глаголов. Использовать приём раз-

вёрнутого толкования для определения способа образования слова. 

Группировать слова по заданному основанию. Осуществлять взаим-

ный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимо-

помощь (работа в паре). Находить в тексте слова по заданному ос-

нованию. Учитывать степень сложности задания и определять для 

себя возможность/невозможность его выполнения. Контролировать 

правильность выполнения работы, находить и исправлять ошибки, 

устанавливать причину их появления 

«Развитие речи» 

Сочинения-повествования. Создание 

собственных текстов с учётом правиль-

ности, богатства и выразительности 

письменной речи 

79. Текст Анализировать предложенный текст, оценивать его в соответствии 

с предложенными требованиями. Определять целевую установку, 

тип и сюжет будущего текста. Подбирать заголовок будущего тек-

ста. Составлять подробный план будущего коллективного текста. 

Отбирать языковые средства, отвечающие целевой установке тек-

ста. Подбирать ключевые слова текста и образные языковые выра-

жения. Составлять текст, опираясь на алгоритм. Контролировать 
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собственные действия в соответствии с алгоритмом написания со-

чинения 

«Как устроен наш язык» 

Глагол в предложении 

80. Глагол в предложении Обобщать и систематизировать знания о синтаксической функции 

глаголов, об однородных членах предложения. Осуществлять вза-

имный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаи-

мопомощь (работа в паре). Находить в тексте слова по заданному 

основанию. Определять форму, в которой глагол употреблён в пред-

ложении. Фиксировать (графически обозначать) синтаксическую 

функцию. Задавать вопросы от глаголов к существительным. Кон-

тролировать свою деятельность при использовании алгоритма спи-

сывания. Наблюдать за особенностями управления как вида связи 

слов в словосочетании. Определять способ связи главного и зависи-

мого слов в словосочетании. Устанавливать словосочетания, не удо-

влетворяющие указанному виду связи. Осуществлять самоконтроль 

по результату выполнения задания. Учитывать степень сложности 

задания и определять для себя возможность/невозможность его вы-

полнения. Соблюдать порядок действий в соответствии с поставлен-

ным в упражнении условием 

81. Глагол в предложении Наблюдать за синтаксической функцией глаголов в предложении. 

Обобщать и систематизировать знания о второстепенных членах 

предложения. Устанавливать связи между глаголом и словами дру-

гих частей речи. Составлять словосочетания или предложения, удо-

влетворяющие поставленным условиям. Определять форму зависи-

мого слова. Задавать синтаксические вопросы. Различать падежные 
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и синтаксические вопросы. Осуществлять взаимный контроль и ока-

зывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь, договари-

ваться о последовательности действий и порядке работы в группах 

и в парах. Фиксировать (графически обозначать) синтаксическую 

функцию. Высказывать предположение при обсуждении проблем-

ного вопроса, аргументировать своё мнение. Находить в тексте сло-

восочетания по заданному основанию. Соблюдать порядок действий 

в соответствии с образцом 

«Правописание» 

Применение правил правописания глаго-

лов 

82. Правописание глаголов Обобщать и систематизировать знания об орфограммах, связанных 

с написанием глаголов. Преобразовывать транскрипцию в буквен-

ную запись. Устанавливать наличие в слове орфограммы и её тип. 

Осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве не-

обходимую взаимопомощь (работа в паре). Распределять слова по 

группам в соответствии с типом орфограммы. Обосновывать напи-

сание слова. Фиксировать (графически обозначать) заданную орфо-

грамму. Находить слова по заданному основанию. Осуществлять са-

моконтроль по результату выполнения задания. Учитывать степень 

сложности задания и определять для себя возможность/невозмож-

ность его выполнения. Контролировать свою деятельность при ис-

пользовании алгоритма списывания текста с пропущенными бук-

вами 

 83. Правописание глаголов Группировать слова по заданным основаниям. Обобщать и система-

тизировать знания об орфограммах, связанных с написанием глаго-

лов, и алгоритмах применения изученных правил. Контролировать 
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собственные действия при постановке знаков препинания в предло-

жениях с однородными членами. Преобразовывать транскрипцию в 

буквенную запись. Осуществлять взаимный контроль и оказывать в 

сотрудничестве необходимую взаимопомощь (работа в паре). Кон-

тролировать правильность выполнения задания, находить и исправ-

лять ошибки, объяснять причины их появления 

«Развитие речи» 

Озаглавливание текстов. Корректирова-

ние текстов, в которых допущены нару-

шения норм письменной речи 

84. Текст Соотносить заголовок и содержание текста. Выбирать из предло-

женных заголовков наиболее подходящий к тексту, обосновывать 

свой выбор. Наблюдать за языковыми средствами, передающими 

речь героев текста. Различать диалог и монолог. Осуществлять вза-

имный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаи-

мопомощь (работа в паре). Находить, анализировать, исправлять 

смысловые, лексические, логические и грамматические ошибки в 

предложениях 

«Как устроен наш язык» 

Повторение изученных признаков гла-

гола на основе морфологического раз-

бора. Комплексное повторение 

85. Морфологический раз-

бор глагола 

Обобщать и систематизировать знания о порядке проведения мор-

фологического разбора. Осуществлять взаимный контроль и оказы-

вать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь (работа в паре). 

Устанавливать синтаксическую функцию глаголов в предложениях. 

Характеризовать слово по заданным грамматическим признакам. 

Классифицировать изменяемые и неизменяемые признаки глагола. 

Осуществлять самоконтроль при образовании форм глаголов. Зна-

комиться с алгоритмом морфологического разбора глагола. Прово-

дить морфологический разбор глаголов в соответствии с алгорит-

мом 
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 86. Повторение (проверь 

себя) 

Обобщать и систематизировать изученный лингвистический мате-

риал. Контролировать правильность выполнения фонетического 

анализа, морфологического разбора имён существительных, прила-

гательных, глаголов, синтаксического разбора и разбора по членам 

предложения. Находить и исправлять допущенные ошибки. Разли-

чать формы условного, повелительного и изъявительного наклоне-

ния глагола. Оценивать собственные знания, определять разделы, 

которые необходимо повторить. Организовывать самостоятельную 

работу по устранению недочётов на основании результатов самоан-

ализа 

«Развитие речи» 

Изложения сжатые, выборочные. Пере-

сказ текста (изложение) от другого 

лица. Корректирование текстов, в кото-

рых допущены нарушения норм письмен-

ной речи 

87. Текст Анализировать текст: определять целевую установку текста, наблю-

дать за языковыми средствами. Высказывать предположение о воз-

можных изменениях языкового оформления текста при изменении 

лица повествователя. Письменно кратко пересказывать текст с изме-

нением лица повествователя. Сравнивать собственный пересказ и 

предложенные в учебнике варианты, находить и исправлять недо-

чёты 

«Как устроен наш язык» 

Наречие: значение и употребление в речи 

88. Наречие Знакомиться с наречием как частью речи. Наблюдать морфологиче-

ские признаки и синтаксическую функцию наречий. Осуществлять 

взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую вза-

имопомощь (работа в паре). Задавать вопросы к наречиям. Группи-

ровать слова по заданным основаниям. Учитывать степень сложно-

сти задания и определять для себя возможность/невозможность его 

выполнения. Находить в тексте слова по заданному основанию. 
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Фиксировать (графически обозначать) синтаксическую функцию 

наречий. Понимать информацию, представленную в виде загадки. 

Осуществлять самоконтроль по результату выполнения задания 

89. Наречие Наблюдать за функционированием наречий в составе словосочета-

ний и предложений. Обобщать результаты наблюдений. Анализиро-

вать особенности словосочетаний, в состав которых входят наречия. 

Высказывать предположение о наиболее частотном значении наре-

чий, аргументировать свой ответ. Осуществлять взаимный контроль 

и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь, догова-

риваться о последовательности действий и порядке работы в груп-

пах. Составлять словосочетания, удовлетворяющие заданным усло-

виям. Дополнять предложения подходящими по смыслу наречиями. 

Фиксировать (графически обозначать) синтаксическую функцию 

наречий. Учитывать степень сложности задания и определять для 

себя возможность/невозможность его выполнения. Задавать во-

просы от главного слова к зависимому. Сравнивать значение наре-

чий и слов, от которых они образовались 

90. Наречие Осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве не-

обходимую взаимопомощь (работа в паре). Находить в тексте сло-

восочетания по заданному основанию. Задавать вопросы к наре-

чиям. 

Высказывать предположение при обсуждении проблемного во-

проса, аргументировать своё мнение. Оценивать правильность пред-
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ложенного высказывания, обосновывать свою точку зрения. Обоб-

щать и систематизировать знания о принципах выделения частей 

речи. Определять главное и зависимое слова в словосочетании. До-

говариваться о последовательности действий и порядке работы в 

группах. Контролировать правильность выполнения работы, нахо-

дить ошибки, исправлять их, устанавливать причины ошибок. Раз-

личать вопросы к слову как к части речи и синтаксические вопросы 

91. Как образуются наре-

чия 

Обобщать и систематизировать знания о составе слова и способах 

словообразования. Наблюдать за словообразованием наречий, опре-

делять способ образования наречий. Контролировать правильность 

выполнения работы, находить ошибки, исправлять их, устанавли-

вать причины ошибок. Осуществлять самоконтроль по результату 

выполнения задания. Находить в тексте слова по заданному основа-

нию. Устанавливать слово, от которого образовалось наречие, и спо-

соб словообразования. Фиксировать (графически обозначать) суф-

фиксы наречий, синтаксическую функцию наречий 

«Правописание» 

Ознакомление с правилом правописания 

букв а, о на конце наречий и его примене-

ние 

92. Правописание гласных 

на конце наречий 

Устанавливать связь написания гласных на конце наречий с при-

ставками. Знакомиться с правилом написания гласных на конце 

наречий. Преобразовывать транскрипцию в буквенную запись. Осу-

ществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необ-

ходимую взаимопомощь (работа в паре). Понимать информацию, 

представленную в виде схемы. Составлять слова в соответствии с 

предложенными моделями. Устанавливать место и тип орфограммы 
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в слове. Соблюдать алгоритм действий при выборе буквы. Контро-

лировать собственные действия при списывании текста с пропущен-

ными буквами. Фиксировать (графически обозначать) условие вы-

бора гласных на конце наречий 

93. Правописание гласных 

на конце наречий 

Контролировать собственные действия в соответствии с алгорит-

мом. Фиксировать (графически обозначать) условие выбора гласных 

на конце наречий. Осуществлять взаимный контроль и оказывать в 

сотрудничестве необходимую взаимопомощь (работа в паре). Груп-

пировать словосочетания по заданному основанию, доказывать пра-

вильность выполнения работы. Преобразовывать транскрипцию в 

буквенную запись. Понимать информацию, представленную в виде 

схемы, дополнять схему. Обнаруживать невозможность решения за-

дачи 

«Развитие речи» 

Озаглавливание текстов, написание соб-

ственных текстов по заданным загла-

виям. Составление плана текста, написа-

ние текста по заданному плану. Продол-

жение работы над правильностью, точ-

ностью, богатством и выразительностью 

письменной речи в процессе написания 

изложений и сочинений 

94. Текст Анализировать содержание и языковые особенности текста. Подби-

рать заголовки к тексту, обосновывать свой выбор. Находить в тек-

сте слова и выражения, ярко описывающие зиму. Составлять план 

текста. Пересказывать (устно или письменно) текст с опорой на 

план. Создавать собственный текст в соответствии с целевой уста-

новкой. Включать в собственный текст образные слова и выраже-

ния. Обобщать и систематизировать знания о последовательности 

работы при написании мини-сочинений. Контролировать собствен-

ные действия в соответствии с алгоритмом написания мини-сочине-

ний 
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«Как устроен наш язык» 

Морфологический разбор наречий 

95. Морфологический раз-

бор наречий 

Обобщать и систематизировать знания о порядке проведения мор-

фологического разбора. Находить в тексте словосочетания по задан-

ному основанию. Задавать вопросы к наречиям. Определять способ 

словообразования наречий. Осуществлять взаимный контроль и ока-

зывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь (работа в 

паре). Устанавливать синтаксическую функцию наречий в предло-

жениях, фиксировать (графически обозначать) её. 

Обнаруживать избыточные пункты в общей схеме морфологиче-

ского разбора наречий. Знакомиться с алгоритмом морфологиче-

ского разбора наречия. Проводить морфологический разбор наречий 

в соответствии с алгоритмом 

«Правописание» 

Ознакомление с правилом правописания 

мягкого знака на конце наречий и его при-

менение. Повторение правил правописа-

ния мягкого знака на конце слов после 

шипящих 

96. Мягкий знак на конце 

наречий после шипящих 

Обобщать знания о звуках русского языка. Наблюдать за написа-

нием ь на конце наречий после шипящих, формулировать на основе 

наблюдения выводы. Контролировать собственные действия при 

списывании текста с пропущенными буквами. Учитывать степень 

сложности задания и определять для себя возможность/невозмож-

ность его выполнения. Преобразовывать транскрипцию в буквен-

ную запись. Обосновывать написание наречий. Осуществлять вза-

имный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаи-

мопомощь (работа в паре). Контролировать правильность выполне-

ния работы, находить ошибки, исправлять их, устанавливать при-

чину ошибок. Устанавливать место и тип орфограммы в слове 

97. Мягкий знак на конце 

слов после шипящих 

Обобщать и систематизировать знания о написании ь на конце слов 

после шипящих. Понимать информацию, представленную в виде 
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текста и в виде таблицы. Различать случаи написания ь на конце 

слов после шипящих и его отсутствия. Осуществлять взаимный кон-

троль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь 

(работа в паре). Преобразовывать транскрипцию в буквенную за-

пись. Обосновывать написание наречий. Контролировать правиль-

ность выполнения работы, находить ошибки, исправлять их, уста-

навливать причину ошибок. Контролировать собственные действия 

при списывании текста с пропущенными буквами. Заполнять таб-

лицу 

98. Мягкий знак на конце 

слов после шипящих 

Осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве не-

обходимую взаимопомощь (работа в паре). Распределять слова по 

заданным основаниям. Соблюдать порядок действий при списыва-

нии. Контролировать последовательность действий при определе-

нии наличия или отсутствия ь в словах. Преобразовывать тран-

скрипцию в буквенную запись. Понимать информацию, представ-

ленную в виде таблицы, заполнять таблицу 

«Развитие речи» 

Сочинение-повествование. Написание 

текста по заданному плану. Создание 

собственных текстов с учётом правиль-

ности, богатства и выразительности 

письменной речи 

99. Текст Анализировать целевую установку текста. Составлять продолжение 

исходного текста, опираясь на предложенный план. Оформлять диа-

лог в письменном тексте. Формулировать вывод, заканчивать текст. 

Контролировать действия в соответствии с алгоритмом написания 

собственного текста 

«Как устроен наш язык» 

Имя числительное: общее значение 

100. Имя числительное Обобщать и систематизировать знания о частях речи. Классифици-

ровать слова по частям речи, обнаруживать неизученные части речи. 
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Знакомиться с именем числительным как частью речи. Различать 

порядковые и количественные числительные. Группировать слова 

по заданному основанию. Осуществлять взаимный контроль и ока-

зывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь (работа в 

паре). Находить в тексте слова по заданному основанию. Задавать к 

числительным вопросы. Характеризовать слово по заданным грам-

матическим признакам. Учитывать степень сложности задания и 

определять для себя возможность/невозможность его выполнения. 

Опознавать порядковые и количественные числительные в предло-

жении. Находить в тексте слова по заданным грамматическим при-

знакам. Контролировать правильность выполнения работы, нахо-

дить и исправлять ошибки, устанавливать причины их появления 

101. Имя числительное Наблюдать за морфемным составом имён числительных, сравнивать 

числительные по составу. Знакомиться с простыми, сложными и со-

ставными именами числительными. Наблюдать за словообразова-

нием имён числительных. Фиксировать (графически обозначать) 

часть слова, с помощью которой образованы числительные. Осу-

ществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необ-

ходимую взаимопомощь (работа в паре). Преобразовывать запись, 

выполненную с помощью чисел, в буквенную запись. Определять 

состав имён числительных. Учитывать степень сложности задания и 

определять для себя возможность/невозможность его выполнения. 

Различать простые и составные числительные 
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«Развитие речи» 

Определение типов текста и создание 

собственных текстов заданного типа. Со-

чинения-повествования. Создание соб-

ственных текстов с учётом правильно-

сти, богатства и выразительности 

письменной речи 

102. Текст Анализировать текст. Осознавать уместность использования в тек-

сте образных языковых средств, слов с переносным значением. 

Сравнивать синонимы в синонимическом ряду по смысловым оттен-

кам. Отбирать языковые средства для успешного решения коммуни-

кативных задач. Учитывать смысловую и стилистическую целост-

ность текста, авторскую целевую установку. Обсуждать варианты 

выполнения работы, обосновывать наиболее адекватный. Сравни-

вать собственное выполнение задания с авторским вариантом. Кон-

тролировать правильность выполнения работы 

«Как устроен наш язык» 

Имя числительное: общее значение 

103. Изменение имён чис-

лительных 

Наблюдать за изменением имён числительных, формулировать вы-

воды. Находить в тексте слова по заданному основанию. Изменять 

слова по указанному грамматическому признаку. Контролировать 

собственные действия при работе по образцу. Сравнивать склонение 

имён числительных со склонением прилагательных и существитель-

ных. Обобщать знания об одушевлённости/неодушевлённости имён 

существительных и о выборе формы имён прилагательных и имён 

числительных. Учитывать степень сложности задания и определять 

для себя возможность/невозможность его выполнения. Различать 

порядковые и количественные числительные. Обнаруживать раз-

ницу в изменениях по падежам сложных порядковых и сложных ко-

личественных числительных. Соблюдать порядок действий в соот-

ветствии с поставленным в упражнении условием. Фиксировать 

(графически обозначать) корень слова. Характеризовать слово по за-

данным грамматическим признакам 
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«Правописание» 

Ознакомление с правилом слитного и 

раздельного написания числительных; с 

правилом правописания мягкого знака в 

именах числительных; применение пра-

вил 

104. Слитное и раздельное 

написание числительных 

Осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве не-

обходимую взаимопомощь (работа в паре). Находить в тексте слова 

по заданному основанию. Различать порядковые и количественные 

числительные. Понимать информацию, представленную в виде таб-

лицы. Наблюдать за правописанием простых, сложных и составных 

числительных, формулировать выводы на основе наблюдения. 

Группировать слова по заданным основаниям. Использовать инфор-

мацию, представленную в виде таблицы, для выполнения практиче-

ских задач. Знакомиться с правилами употребления названий меся-

цев в сочетании с именами числительными в косвенных падежах. 

Контролировать правильность выполнения работы, находить 

ошибки, исправлять их, устанавливать причину ошибок. Распреде-

лять имена числительные по столбикам, заполнять таблицу 

105. Правописание мягкого 

знака в именах числитель-

ных 

Контролировать собственные действия при списывании текста. 

Обосновывать написание слов. Понимать информацию, представ-

ленную в виде таблицы, дополнять таблицу. Знакомиться с прави-

лом написания ь в числительных. Преобразовывать запись цифрами 

в буквенную запись. Учитывать степень сложности задания и опре-

делять для себя возможность/невозможность его выполнения. Фик-

сировать (графически обозначать) корень слова и окончание. Осу-

ществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необ-

ходимую взаимопомощь (работа в паре). Соблюдать порядок дей-

ствий в соответствии с поставленным в упражнении условием. Рас-

пределять имена числительные по заданным основаниям, заполнять 
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таблицу 

106. Правописание числи-

тельных 

Осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве не-

обходимую взаимопомощь (работа в паре). Распределять слова по 

заданным основаниям. Учитывать степень сложности задания и 

определять для себя возможность/невозможность его выполнения. 

Контролировать свою деятельность при использовании алгоритма 

написания числительных. Обосновывать написание слов. Договари-

ваться о последовательности действий и порядке работы в группах. 

Преобразовывать запись цифрами в буквенную запись 

«Развитие речи» 

Сочинения-описания, сочинения-рассуж-

дения. Создание собственных текстов за-

данного типа 

107. Текст Анализировать текст. Выявлять особенности построения текста. 

Наблюдать за использованием выделенных структурных компонен-

тов текста. Обобщать и систематизировать знания о последователь-

ности работы при создании текста: подбирать заголовок, составлять 

план, отбирать языковые средства. Составлять рассказ, включаю-

щий разные типы текста: текст-описание и текст-рассуждение. Учи-

тывать поставленные условия при создании текста. Контролировать 

собственные действия в соответствии с алгоритмом написания тек-

ста 

«Правописание» 

Повторение правил правописания мяг-

кого знака 

108. Повторяем правила 

правописания мягкого 

знака в словах 

Обобщать и систематизировать знания о написании ь в словах. Вы-

бирать и группировать слова по заданным основаниям. Различать 

функции ь. Устанавливать место и тип орфограммы в слове, выби-

рать способ проверки. Обосновывать написание слов. Контролиро-

вать собственные действия при списывании текста. Осуществлять 
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взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую вза-

имопомощь (работа в паре). Контролировать правильность выпол-

нения работы, находить и исправлять ошибки, устанавливать при-

чину их появления. Находить имена числительные, удовлетворяю-

щие заданному условию 

«Как устроен наш язык» 

Словосочетание: различение слова, сло-

восочетания и предложения. Связи слов в 

словосочетании 

109. Связь слов в предло-

жении. Словосочетание 

Знакомиться с подчинительной связью как основой словосочетания. 

Различать словосочетания и «не словосочетания». Устанавливать 

смысловую и грамматическую связь слов в словосочетании. Нахо-

дить словосочетания в предложении. Выделять главное и зависимое 

слово в словосочетании. Соотносить собственный ответ с предло-

женными вариантами ответов и аргументированно доказывать свою 

позицию. Контролировать правильность выполнения работы, нахо-

дить и исправлять ошибки, устанавливать причины их появления. 

Осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве не-

обходимую взаимопомощь (работа в паре) 

110. Словосочетание Обобщать и систематизировать знания об однородных членах пред-

ложения и о фразеологизмах. Сравнивать словосочетания с сочета-

ниями слов, связанных сочинительной связью, и с фразеологизмами. 

Различать словосочетания и фразеологизмы. Находить словосочета-

ния в предложении в соответствии с алгоритмом. Осуществлять вза-

имный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаи-

мопомощь (работа в паре и в группе). Группировать слова по задан-

ному основанию. Соотносить собственный ответ с предложенными 

вариантами ответов и аргументировано доказывать свою позицию. 
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Контролировать результат решения поставленной задачи. Устанав-

ливать основание для классификации сочетаний слов и распреде-

лять на основании выделенных признаков слова по группам 

111. Слово. Словосочета-

ние. Предложение 

Сравнивать слова, словосочетания и предложения. Понимать ин-

формацию, представленную в виде рисунка. Соблюдать порядок 

действий в соответствии с поставленным в упражнении условием. 

Участвовать в обсуждении поставленных вопросов, формулировать 

и доказывать свой ответ. 

Осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве не-

обходимую взаимопомощь (работа в паре). Составлять предложения 

из приведённых словосочетаний. Учитывать степень сложности за-

дания и определять для себя возможность/невозможность его вы-

полнения. Распределять на группы слова, словосочетания и предло-

жения. 

Осуществлять самоконтроль по результату выполнения. Договари-

ваться о последовательности действий и порядке работы в группах 

«Развитие речи» 

Сочинения-рассуждения. Создание соб-

ственных текстов с учётом правильно-

сти, богатства и выразительности 

письменной речи 

112. Текст Анализировать текст. Выявлять смысловые и структурные особен-

ности текста. Наблюдать за образностью и метафоричностью пред-

ложенного текста. Участвовать в обсуждении поставленных вопро-

сов, высказывать собственную точку зрения, доказывать её. Обоб-

щать и систематизировать знания о тексте-рассуждении. Соблюдать 

последовательность действий при создании собственного текста. 

Составлять план будущего текста. Контролировать собственные 

действия в соответствии с алгоритмом написания текста 
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«Правописание» 

Правописание словосочетаний 

113. Правописание слов в 

словосочетаниях 

Составлять словосочетания по заданной модели. Различать порядко-

вые и количественные числительные. Включать в предложение сло-

восочетание по заданной модели. Контролировать правильность вы-

полнения работы, находить ошибки, исправлять их, устанавливать 

причину ошибок. Учитывать степень сложности задания и опреде-

лять для себя возможность/невозможность его выполнения. Соблю-

дать порядок действий в соответствии с поставленным в упражне-

нии условием. Фиксировать (графически обозначать) окончание и 

место ударения. Осуществлять взаимный контроль и оказывать в со-

трудничестве необходимую взаимопомощь (работа в паре). Осозна-

вать правильность употребления слов и словосочетаний в речи. По-

нимать информацию, представленную в виде таблицы, заполнять 

таблицу 

«Как устроен наш язык» 

Связи слов в словосочетании 

114. Связь слов в словосо-

четании. Согласование 

Обобщать и систематизировать знания о связи имён прилагательных 

с именами существительными. Наблюдать за словосочетаниями с 

типом связи согласование. Знакомиться с алгоритмом нахождения 

словосочетания с согласованием. Контролировать собственные дей-

ствия в соответствии с алгоритмом. Находить словосочетания по за-

данному основанию. Характеризовать слово по нескольким грамма-

тическим признакам. Понимать информацию, представленную в 

виде модели. Анализировать представленные модели словосочета-

ний и выбирать соответствующие заданным условиям. Осуществ-

лять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходи-

мую взаимопомощь (работа в паре). Контролировать собственные 
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действия при работе по образцу. Обнаруживать невозможность ре-

шения задачи. Учитывать степень сложности задания и определять 

для себя возможность/невозможность его выполнения 

«Правописание» 

Правописание словосочетаний 

115. Правописание слов в 

словосочетаниях 

Обобщать и систематизировать знания о несклоняемых именах су-

ществительных. Осуществлять взаимный контроль и оказывать в со-

трудничестве необходимую взаимопомощь (работа в паре). Соблю-

дать порядок действий в соответствии с поставленным в упражне-

нии условием. Фиксировать (графически обозначать) окончание. 

Контролировать правильность выполнения работы, находить и ис-

правлять ошибки. Устанавливать место и тип орфограммы в слове. 

Обосновывать написание слов. Понимать информацию, представ-

ленную в виде таблицы, заполнять таблицу 

«Как устроен наш язык» 

Связи слов в словосочетании 

116. Связь слов в словосо-

четании. Управление 

Наблюдать за словосочетаниями с типом связи управление. Обнару-

живать закономерность: неизменяемость формы зависимого слова 

при изменении формы главного слова. Анализировать различия в 

способах связи слов в словосочетании. Различать словосочетания с 

типом связи управление и словосочетания с типом связи согласова-

ние. Знакомиться с алгоритмом нахождения словосочетаний с типом 

связи управление. Контролировать собственные действия в соответ-

ствии с алгоритмом. Задавать вопрос от главного слова к зависи-

мому. Находить словосочетания по заданному основанию. Пони-

мать информацию, представленную в виде модели. Анализировать 

представленные модели словосочетаний и выбирать соответствую-
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щие заданным условиям. Осуществлять взаимный контроль и ока-

зывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь (работа в 

паре). Контролировать собственные действия при работе по об-

разцу. Контролировать правильность выполнения работы, находить 

и исправлять ошибки, устанавливать причину их появления 

«Правописание» 

Правописание словосочетаний 

117. Правописание слов в 

словосочетаниях 

Обобщать и систематизировать знания о правописании личных 

окончаний глаголов. Находить словосочетания по заданному осно-

ванию. Устанавливать тип орфограммы в слове. Обосновывать 

написание слов. Соблюдать порядок действий в соответствии с по-

ставленным в упражнении условием. Фиксировать (графически обо-

значать) окончание. Осуществлять взаимный контроль и оказывать 

в сотрудничестве необходимую взаимопомощь (работа в паре). Вы-

бирать нужную форму имени существительного в словосочетаниях. 

Характеризовать слово по заданному грамматическому признаку. 

Объяснять постановку ь на конце глаголов после шипящих. Пони-

мать информацию, представленную в виде таблицы, заполнять таб-

лицу. Устанавливать тип орфограммы в слове 

«Развитие речи» 

Продолжение работы над правильно-

стью, точностью, богатством и вырази-

тельностью письменной речи в процессе 

написания сочинений. Озаглавливание 

текстов. Создание собственных текстов 

118. Текст Наблюдать за текстом. Определять целевую установку текста. Соот-

носить авторский замысел и его реализацию в тексте. Осознавать 

роль начала для дальнейшего развития текста. Обсуждать возмож-

ные варианты начала текстов различных типов. Отбирать языковые 

средства для успешного решения коммуникативных задач. 

Создавать собственный текст в соответствии с целевой установкой 
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с учётом правильности, богатства и вы-

разительности письменной речи 

и записывать его. Подбирать заголовок к тексту. Сравнивать и об-

суждать результаты выполнения работы 

«Как устроен наш язык» 

Связи слов в словосочетании 

119. Связь слов в словосо-

четании. Примыкание 

Наблюдать за словосочетаниями с разными типами связи. Опозна-

вать словосочетания, не удовлетворяющие поставленным условиям. 

Классифицировать словосочетания по заданному основанию. Опре-

делять тип подчинительной связи, аргументировать свой ответ. Об-

наруживать закономерность: неизменяемость формы зависимого 

слова при изменении главного. Знакомиться с примыканием как ти-

пом подчинительной связи и с алгоритмом нахождения словосоче-

тания с примыканием. Контролировать собственные действия в со-

ответствии с алгоритмом. Находить словосочетания по заданному 

основанию. Задавать вопрос от главного слова к зависимому. Харак-

теризовать слово по нескольким грамматическим признакам. Учи-

тывать степень сложности задания и определять для себя возмож-

ность/невозможность его выполнения. Находить словосочетания с 

изученными типами связи, устанавливать тип связи и доказывать 

свой ответ. Осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотруд-

ничестве необходимую взаимопомощь, договариваться о последова-

тельности действий и порядке работы в группах. Понимать инфор-

мацию, представленную в виде модели. Составлять словосочетания 

по указанным моделям 

«Правописание» 

Правописание словосочетаний 

120. Правописание слов в 

словосочетаниях 

Составлять словосочетания в соответствии с поставленным усло-

вием. Контролировать свою деятельность при написании суффиксов 
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наречий. Фиксировать (графически обозначать) приставку. Осу-

ществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необ-

ходимую взаимопомощь (работа в паре). Соблюдать порядок дей-

ствий при написании ь после шипящих в глаголах и наречиях. Уста-

навливать место и тип орфограммы в слове. Контролировать пра-

вильность выполнения задания. Восстанавливать текст, заполняя 

пропуски. Преобразовывать запись цифрами в буквенную запись 

«Как устроен наш язык» 

Различение слова, словосочетания и 

предложения. Связи слов в словосочета-

нии 

121. Словосочетание в 

предложении 

Наблюдать за функционированием словосочетаний в предложении. 

Принимать участие в обсуждении, высказывать свою точку зрения 

о роли словосочетаний при построении распространённого предло-

жения. Включать в предложения второстепенные члены. Проводить 

синтаксический разбор. Обобщать и систематизировать знания о 

признаках распространённого предложения. Находить словосочета-

ния в предложении в соответствии с алгоритмом. Соотносить соб-

ственный ответ с предложенными вариантами ответов и аргументи-

ровано доказывать свою позицию. Контролировать правильность 

выполнения работы, находить и исправлять ошибки, устанавливать 

причину их появления. Осуществлять взаимный контроль и оказы-

вать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь (работа в паре). 

Контролировать собственные действия при работе по образцу. Учи-

тывать степень сложности задания и определять для себя возмож-

ность/невозможность его выполнения. Выбирать правильную 

форму имени существительного в словосочетаниях с типом связи 

управление 
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«Развитие речи» 

Определение типов текста (повествова-

ние, описание, рассуждение) и создание 

собственных текстов заданного типа. 

Корректирование текстов, в которых 

допущены нарушения норм письменной 

речи. Создание собственных текстов с 

учётом правильности, богатства и вы-

разительности письменной речи 

122. Текст Анализировать текст. Выявлять смысловые и структурные особен-

ности текста. Определять тип текста, доказывать свой ответ. Обоб-

щать и систематизировать знания о тексте-рассуждении. Соблюдать 

алгоритм работы при создании собственного текста. Составлять 

текст заданного типа на указанную тему. Контролировать собствен-

ные действия в соответствии с алгоритмом написания текста. Обна-

руживать и анализировать смысловые, логические и грамматиче-

ские ошибки, указывать пути их устранения. Участвовать в обсуж-

дении поставленных вопросов, высказывать собственную точку зре-

ния, доказывать её 

«Как устроен наш язык» 

Различение простых и сложных предло-

жений 

123. Сложное предложение Обобщать и систематизировать знания о предложении. Фиксировать 

(графически обозначать) грамматическую основу предложения. 

Наблюдать за предложениями с несколькими грамматическими ос-

новами. Знакомиться с понятиями «сложное предложение», «слож-

носочинённое предложение», «сложноподчинённое предложение». 

Находить в тексте сложные предложения. Соблюдать порядок дей-

ствий в соответствии с поставленным в упражнении условием. Зна-

комиться с алгоритмом различения сложносочинённого и сложно-

подчинённого предложений. Контролировать собственные действия 

в соответствии с алгоритмом. Понимать информацию, представлен-

ную в виде схемы. Учитывать степень сложности задания и опреде-

лять для себя возможность/невозможность его выполнения. Зада-

вать вопрос от главной части сложноподчинённого предложения к 
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зависимой. Осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотруд-

ничестве необходимую взаимопомощь, договариваться о последова-

тельности действий и порядке работы в группах. Составлять пред-

ложения в соответствии с поставленным условием 

124. Как связаны части 

сложносочинённого пред-

ложения 

Находить предложения по заданному основанию. Фиксировать (гра-

фически обозначать) грамматические основы предложений. Разли-

чать простые и сложные предложения, сложносочинённые и слож-

ноподчинённые предложения, сложные предложения и предложе-

ния с однородными членами. Наблюдать за союзами и, а, или в слож-

ном предложении и в предложении с однородными членами. Фор-

мулировать выводы по результатам наблюдения. Понимать инфор-

мацию, представленную в виде схемы. Соотносить схемы и сложные 

предложения. Упорядочивать предложения в соответствии с после-

довательностью схем. Учитывать степень сложности задания и 

определять для себя возможность/невозможность его выполнения. 

Составлять предложения в соответствии с поставленным условием, 

ориентируясь на знаки препинания и схему. Осуществлять взаим-

ный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимо-

помощь (работа в паре). Знакомиться с сочинительными союзами 

зато, однако, да, наблюдать за синонимией союзов 

«Правописание» 

Ознакомление с правилом постановки за-

пятой между частями сложного пред-

ложения и его применение 

125. Знаки препинания в 

сложном предложении 

Фиксировать (графически обозначать) грамматические основы 

предложений. Наблюдать за средством разделения частей сложного 

предложения. Формулировать выводы по результатам наблюдения. 

Знакомиться с алгоритмом постановки запятой между частями 
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сложносочинённого предложения. Контролировать собственные 

действия в соответствии с алгоритмом. 

Различать простые и сложные предложения. Обосновывать поста-

новку знаков препинания в сложносочинённом предложении. Груп-

пировать предложения по заданному основанию. Обобщать и систе-

матизировать знания о знаках препинания в предложении с обобща-

ющим словом при однородных членах. Понимать информацию, 

представленную в виде схемы. Осуществлять взаимный контроль и 

оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь, догова-

риваться о последовательности действий и порядке работы в груп-

пах. Составлять предложения в соответствии с поставленным усло-

вием, ориентируясь на знаки препинания и схему 

126. Учимся ставить запя-

тые между частями слож-

ного предложения 

Осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве не-

обходимую взаимопомощь (работа в паре). Обосновывать поста-

новку знаков препинания в сложносочинённом предложении и в 

предложении с однородными членами. Понимать информацию, 

представленную в виде схемы. Составлять предложения в соответ-

ствии с поставленным условием, ориентируясь на знаки препинания 

и схему. Контролировать правильность выполнения работы, нахо-

дить ошибки, исправлять их, устанавливать причину ошибок. Фик-

сировать (графически обозначать) грамматические основы предло-

жений. Контролировать собственные действия при списывании тек-

ста с пропущенными знаками препинания. Устанавливать место и 

тип орфограммы в слове. Соблюдать алгоритм действий при выборе 
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буквы 

«Развитие речи» 

Определение типов текста и создание 

собственных текстов заданного типа. Со-

ставление плана текста, написание текста 

по заданному плану. Создание собствен-

ных текстов с учётом правильности, бо-

гатства и выразительности письменной 

речи 

127. Текст Анализировать текст, выявлять смысловые и структурные особен-

ности текста. Наблюдать за использованием фразеологизмов в тек-

сте. Определять тип текста, доказывать свой ответ. Обобщать и си-

стематизировать знания о последовательности работы при создании 

собственного текста. Определять тип будущего текста. Составлять 

план. Соблюдать заданные условия при составлении текста. Контро-

лировать собственные действия в соответствии с алгоритмом напи-

сания текста. Участвовать в обсуждении созданных текстов, выска-

зывать собственную точку зрения, доказывать её 

«Как устроен наш язык» 

Различение простых и сложных предло-

жений 

128. Как связаны части 

сложноподчинённого пред-

ложения 

Наблюдать за особенностями сложноподчинённого предложения. 

Принимать участие в обсуждении предложенных высказываний, вы-

бирать правильное и обосновывать сделанный выбор. Подтверждать 

собственный вывод примерами. Задавать вопросы от главной части 

сложноподчинённого предложения к зависимой. Контролировать 

собственные действия при работе по образцу. Учитывать степень 

сложности задания и определять для себя возможность/невозмож-

ность его выполнения. Понимать информацию, представленную в 

виде схемы. Соотносить предложения и их схемы. Осуществлять 

взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую вза-

имопомощь (работа в паре). Составлять предложения в соответ-

ствии с поставленным условием, ориентируясь на знаки препинания 

и схему. Находить предложения по заданному основанию. Состав-

лять схемы сложных предложений 
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129. Сложносочинённое и 

сложноподчинённое пред-

ложения 

Наблюдать за возможным местом придаточной части в сложнопод-

чинённом предложении. Анализировать вариант ответа на проблем-

ный вопрос, оценивать его и высказывать собственную точку зре-

ния. Понимать информацию, представленную в виде схемы. Соот-

носить предложения и их схемы. Обнаруживать невозможность ре-

шения задачи. Осуществлять взаимный контроль и оказывать в со-

трудничестве необходимую взаимопомощь (работа в паре). Упоря-

дочивать предложения в соответствии с последовательностью схем. 

Учитывать степень сложности задания и определять для себя воз-

можность/невозможность его выполнения. Контролировать соб-

ственные действия в соответствии с алгоритмом списывания текста. 

Устанавливать соответствие между приведёнными схемами и пред-

ложениями 

«Правописание» 

Ознакомление с правилом постановки за-

пятой между частями сложного пред-

ложения и его применение 

130. Учимся ставить запя-

тые между частями слож-

ного предложения 

Наблюдать за постановкой запятой в сложноподчинённом предло-

жении. Формулировать на основе наблюдения выводы и обосновы-

вать их примерами. Различать сложносочинённые и сложноподчи-

нённые предложения, сложные предложения и простые предложе-

ния с однородными членами. Контролировать собственные дей-

ствия при списывании предложений с пропущенными знаками пре-

пинания. Обосновывать постановку знаков препинания в сложных 

предложениях и в предложениях с однородными членами. Восста-

навливать задание по результату его выполнения. Контролировать 

правильность выполнения работы, находить и исправлять ошибки, 

устанавливать причины их появления. Фиксировать (графически 



290 

Содержание курса Номера и темы уроков9 Характеристика деятельности учащихся 

обозначать) грамматические основы предложений. Графически объ-

яснять постановку запятых в предложении 

131. Учимся ставить запя-

тые между частями слож-

ного предложения 

Контролировать собственные действия при списывании текста с 

пропущенными буквами и знаками препинания. Обосновывать 

написание слов и постановку знаков препинания. Учитывать сте-

пень сложности задания и определять для себя возможность/невоз-

можность его выполнения. Находить в тексте предложения по за-

данному основанию. Фиксировать (графически обозначать) грамма-

тические основы предложений и однородные члены. Соблюдать по-

рядок действий в соответствии с поставленным в упражнении усло-

вием и образцом. Составлять сложноподчинённые предложения по 

заданной модели. Понимать информацию, представленную в виде 

схем. Соотносить предложения и их схемы. Обнаруживать пропуск 

знаков препинания с опорой на схемы предложений 

«Развитие речи» 

Изложения с элементами сочинения. Со-

здание собственных текстов с учётом 

правильности, богатства и выразитель-

ности письменной речи 

132. Текст Анализировать текст, выявлять смысловые и структурные особен-

ности текста. Определять авторскую целевую установку текста. 

Обобщать и систематизировать знания о последовательности ра-

боты при создании собственного текста. Определять основные 

мысли начала будущего текста, сюжет. Составлять план, начало и 

окончание текста. Контролировать свои действия в соответствии с 

алгоритмом создания собственного текста. Участвовать в обсужде-

нии созданных текстов, высказывать собственную точку зрения, до-

казывать её. Сравнивать собственное выполнение задания с автор-

ским вариантом 
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«Как устроен наш язык» 

Различение простых и сложных предло-

жений 

133. Сложное предложение Соотносить сложные предложения и их схемы. Контролировать пра-

вильность выполнения работы, находить ошибки, исправлять их, 

устанавливать причины ошибок. Учитывать степень сложности за-

дания и определять для себя возможность/невозможность его вы-

полнения. Конструировать схемы сложных предложений. Осу-

ществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необ-

ходимую взаимопомощь (работа в паре). Фиксировать (графически 

обозначать) грамматические основы предложений и однородные 

члены. Наблюдать за частями сложного предложения, содержащими 

однородные члены. Различать сложносочинённые и сложноподчи-

нённые предложения, сложные предложения и простые предложе-

ния с однородными членами. 

Анализировать сложные предложения, осложнённые однородными 

членами 

«Правописание» 

Ознакомление с правилом постановки за-

пятой между частями сложного пред-

ложения и его применение 

134. Учимся ставить запя-

тые между частями слож-

ного предложения 

Обобщать и систематизировать знания о постановке знаков препи-

нания между частями сложного предложения. Фиксировать (графи-

чески обозначать) грамматические основы предложений. Контроли-

ровать собственные действия при списывании предложений с про-

пущенными знаками препинания. Обосновывать постановку знаков 

препинания в сложных предложениях. 

Устанавливать тип и место орфограммы в слове, определять адек-

ватный способ проверки. Обосновывать написание слов. Составлять 

предложения в соответствии с поставленным условием, ориентиру-

ясь на знаки препинания и схему 
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Содержание курса Номера и темы уроков9 Характеристика деятельности учащихся 

«Развитие речи» 

Создание собственных текстов с учё-

том правильности, богатства и вырази-

тельности письменной речи 

135. Текст Анализировать тексты с использованием языковой игры. Составлять 

коллективный текст с учётом заданных условий. Находить, анализи-

ровать, исправлять смысловые, лексические, логические и грамма-

тические ошибки в предложениях 
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2.2.2.2. Литературное чтение 

Общая характеристика учебного предмета 

Литературное чтение - один из основных предметов в системе подготовки младшего 

школьника. Наряду с русским языком он формирует функциональную грамотность, спо-

собствует общему развитию и воспитанию ребенка. Успешность изучения курса литератур-

ного чтения обеспечивает результативность обучения по другим предметам начальной 

школы. 

Специфика начального курса литературного чтения заключается в его тесной инте-

грации с русским языком. Эти два предмета представляют собой единый филологический 

курс, в котором обучение чтению сочетается с первоначальным литературным образова-

нием и изучением родного языка. Обучение чтению предполагает работу по совершенство-

ванию навыка чтения, развитию восприятия литературного текста, формированию чита-

тельской самостоятельности. 

Изучение литературного чтения и русского языка в первом классе начинается инте-

грированным курсом «Обучение грамоте»; его продолжительность определяется темпом 

обучаемости учеников, их индивидуальными особенностями и спецификой используемых 

учебных средств. В примерной программе содержание обучения грамоте представлено со-

ответственно, как в курсе русского языка, так и в курсе литературного чтения. В обучении 

грамоте различаются три периода: добуквенный - подготовительный; букварный - основ-

ной, послебукварный - завершающий. После курса «Обучение грамоте» начинается диффе-

ренцированное изучение русского языка и литературного чтения. 

Объем чтения - необходимое условие формирования читательского кругозора 

школьников, позволяющее сформировать определенный круг чтения, развить интерес к са-

мостоятельной читательской деятельности. Для литературного чтения предлагаются худо-

жественные произведения, проверенные временем, имеющие высокую эстетическую, по-

знавательную, нравственную ценность. Они даются как в хрестоматийном чтении (не менее 

60 -70 произведений разных авторов), так и в виде рекомендаций для свободного чтения 

(примерно 130-150 произведений).  

Система работы по литературному чтению предусматривает специальное обучение 

деятельности с книгами, что формирует ученика как читателя, обладающего читательской 

самостоятельностью. Эта работа проводится систематически. Одним из ее направлений яв-

ляется обучение младших школьников работе со словарями, справочниками, энциклопеди-

ями разных видов, каталогами библиотеки, что также нашло отражение в содержании при-

мерной программы. 

Цели обучения 

Изучение литературного чтения направлено на достижение следующих целей: 

 развитие художественно-творческих и познавательных способностей, эмоциональ-

ной отзывчивости при чтении художественных произведений, формирование эсте-

тического отношения к искусству слова; совершенствование всех видов речевой де-

ятельности, умений вести диалог, выразительно читать и рассказывать, импровизи-

ровать; 

 овладение осознанным, правильным, беглым и выразительным чтением как базовым 

умением в системе образования младших школьников; формирование читательского 

кругозора и приобретение опыта самостоятельной читательской деятельности; 

 • воспитание эстетического отношения к искусству слова, интереса к чтению и 
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книге, потребности в общении с миром художественной литературы; обогащение 

нравственного опыта младших школьников, формирование представлений о добре 

и зле, справедливости и честности; развитие нравственных чувств, уважения к куль-

туре народов многонациональной России. 

Ценностные ориентиры содержания курса «Литературное чтение» 

Литературное чтение как учебный предмет в начальной школе имеет большое зна-

чение в решении задач не только обучения, но и воспитания. На этих уроках учащиеся зна-

комятся с художественными произведениями, нравственный потенциал которых очень вы-

сок. Таким образом, в процессе полноценного восприятия художественного произведения 

формируется духовно-нравственное воспитание и развитие учащихся начальных классов. 

Литературное чтение как вид искусства знакомит учащихся с нравственно-эстетическими 

ценностями своего народа и человечества и способствует формированию личностных ка-

честв, соответствующих национальным и общечеловеческим ценностям. На уроках литера-

турного чтения продолжается развитие техники чтения, совершенствование качества чте-

ния, особенно осмысленности. Читая и анализируя произведения, ребенок задумывается 

над вечными ценностями (базовыми ценностями) добром, справедливостью, правдой и т.д. 

огромную роль при этом играет эмоциональное восприятие произведения, которое форми-

рует эмоциональную грамотность. Система духовно- нравственного воспитания и развития, 

реализуемая в рамках урока литературного чтения, формирует личностные качества чело-

века, характеризующие его отношение к другим людям, к Родине. 

Виды речевой и читательской деятельности 

Аудирование (слушание) 

Восприятие на слух звучащей речи (высказывание собеседника, чтение различных 

текстов). Адекватное понимание содержания звучащей речи, умение отвечать на вопросы 

по содержанию услышанного произведения, определение последовательности событий, 

осознание цели речевого высказывания, умение задавать вопрос по услышанному учеб-

ному, научно-познавательному и художественному произведению. 

Чтение 

Чтение вслух. Постепенный переход от слогового к плавному осмысленному пра-

вильному чтению целыми словами вслух (скорость чтения в соответствии с индивидуаль-

ным темпом чтения), постепенное увеличение скорости чтения. Установка на нормальный 

для читающего темп беглости, позволяющий ему осознать текст. Соблюдение орфоэпиче-

ских и интонационных норм чтения. чтение предложений с интонационным выделением 

знаков препинания. Понимание смысловых особенностей разных по виду и типу текстов, 

передача их с помощью интонирования. 

Чтение про себя. Осознание смысла произведения при чтении про себя (доступных 

по объему и жанру произведений). Определение вида чтения (изучающее, ознакомитель-

ное, просмотровое, выборочное). Умение находить в тексте необходимую информацию. 

Понимание особенностей разных видов чтения: факта, описания, дополнения высказывания 

и др. 

Работа с разными видами текста. Общее представление о разных видах текста: 

художественных, учебных, научно-популярных – и их сравнение. Определение целей со-

здания этих видов текста. Особенности фольклорного текста. 

Практическое освоение умения отличать текст от набора предложений. Прогнозиро-

вание содержания книги по ее названию и оформлению. 

Самостоятельное определение темы, главной мысли, структуры; деление текста на 
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смысловые части, их озаглавливание. Умение работать с разными видами информации. 

Участие в коллективном обсуждении: умение отвечать на вопросы, выступать по 

теме, слушать выступления товарищей, дополнять ответы по ходу беседы, используя текст. 

Привлечение справочных и иллюстративно-изобразительных материалов. 

Библиографическая культура. Книга как особый вид искусства. Книга как источ-

ник необходимых знаний. Первые книги на Руси и начало книгопечатания (общее представ-

ление). Книга учебная, художественная, справочная. Элементы книги: содержание или 

оглавление, титульный лист, аннотация, иллюстрации. Виды информации в книге: научная, 

художественная (с опорой на внешние показатели книги, ее справочно-иллюстративный 

материал). 

Типы книг (изданий): книга-произведение, книга-сборник, собрание сочинений, пе-

риодическая печать, справочные издания (справочники, словари, энциклопедии). 

Выбор книг на основе рекомендованного списка, картотеки, открытого доступа к 

детским книгам в библиотеке. Алфавитный каталог. Самостоятельное пользование соответ-

ствующими возрасту словарями и справочной литературой. 

Работа с текстом художественного произведения. Понимание заглавия произведе-

ния, его адекватное соотношение с содержанием. Определение особенностей художествен-

ного текста: своеобразие выразительных средств языка (с помощью учителя). Осознание 

того, что фольклор есть выражение общечеловеческих нравственных правил и отношений. 

Понимание нравственного содержания прочитанного, осознание мотивации поведе-

ния героев, анализ поступков героев с точки зрения норм морали. Осознание понятия «Ро-

дина», представления о проявлении любви к Родине в литературе разных народов (на при-

мере народов России). Схожесть тем, идей, героев в фольклоре разных народов. Самостоя-

тельное воспроизведение текста с использованием выразительных средств языка: последо-

вательное воспроизведение эпизода с использованием специфической для данного произ-

ведения лексики (по вопросам учителя), рассказ по иллюстрациям, пересказ. 

Характеристика героя произведения с использованием художественно-выразитель-

ных средств данного текста. Нахождение в тексте слов и выражений, характеризующих ге-

роя и событие. Анализ (с помощью учителя), мотивы поступка персонажа. Сопоставление 

поступков героев по аналогии или по контрасту. Выявление авторского отношения к герою 

на основе анализа текста, авторских помет, имен героев. 

Характеристика героя произведения. Портрет, характер героя, выраженные через по-

ступки и речь. 

Освоение разных видов пересказа художественного текста: подробный, выборочный 

и краткий (передача основных мыслей). 

Подробный пересказ текста: определение главной мысли фрагмента, выделение 

опорных или ключевых слов, озаглавливание, подробный пересказ эпизода; деление текста 

на части, определение главной мысли каждой части и всего текста, озаглавливание каждой 

части и всего текста, составление плана в виде назывных предложений из текста, в виде 

вопросов, в виде самостоятельно сформулированного высказывания. 

Самостоятельный выборочный пересказ по заданному фрагменту: характеристика 

героя произведения (отбор слов, выражений в тексте, позволяющих составить рассказ о ге-

рое), описание места действия (выбор слов, выражений в тексте, позволяющих составить 

данное описание на основе текста). Вычленение и сопоставление эпизодов из разных про-

изведений по общности ситуаций, эмоциональной окраске, характеру поступков героев. 
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Работа с учебными, научно-популярными и другими текстами. Понимание за-

главия произведения; адекватное соотношение с его содержанием. Определение особенно-

стей учебного и научно-популярного текста (передача информации). Понимание отдель-

ных, наиболее общих особенностей текстов былин, легенд, библейских рассказов (по от-

рывкам или небольшим текстам). Знакомство с простейшими приемами анализа различных 

видов текста: установление причинно-следственных связей. Определение главной мысли 

текста. Деление текста на части. Определение микротем. Ключевые или опорные слова. По-

строение алгоритма деятельности по воспроизведению текста. Воспроизведение текста с 

опорой на ключевые слова, модель, схему. Подробный пересказ текста. Краткий пересказ 

текста (выделение главного в содержании текста). 

Говорение (культура речевого общения) 

Осознание диалога как вида речи. Особенности диалогического общения: понимать 

вопросы, отвечать на них и самостоятельно задавать вопросы по тексту; выслушивать, не 

перебивая, собеседника и в вежливой форме высказывать свою точку зрения по обсуждае-

мому произведению (учебному, научно-познавательному, художественному тексту). Дока-

зательство собственной точки зрения с опорой на текст или собственный опыт. Использо-

вание норм речевого этикета в условиях внеучебного общения. Знакомство с особенно-

стями национального этикета на основе фольклорных произведений. 

Работа со словом (распознавать прямое и переносное значения слов, их многознач-

ность), целенаправленное пополнение активного словарного запаса. 

Монолог как форма речевого высказывания. Монологическое речевое высказывание 

небольшого объема с опорой на авторский текст, по предложенной теме или в виде (форме) 

ответа на вопрос. Отражение основной мысли текста в высказывании. Передача содержания 

прочитанного или прослушанного с учетом специфики научно-популярного, учебного и ху-

дожественного текста. Передача впечатлений (из повседневной жизни, художественного 

произведения, изобразительного искусства) в рассказе (описание, рассуждение, повество-

вание). Самостоятельное построение плана собственного высказывания. Отбор и использо-

вание выразительных средств языка (синонимы, антонимы, сравнение) с учетом особенно-

стей монологического высказывания. 

Устное сочинение как продолжение прочитанного произведения, отдельных его сю-

жетных линий, короткий рассказ по рисункам либо на заданную тему. 

Письмо (культура письменной речи) 

Нормы письменной речи: соответствие содержания заголовку (отражение темы, ме-

ста действия, характеров героев), использование в письменной речи выразительных средств 

языка (синонимы, антонимы, сравнение) в мини-сочинениях (повествование, описание, рас-

суждение), рассказ на заданную тему, отзыв. 

Круг детского чтения 

Произведения устного народного творчества разных народов России. Произведения 

классиков отечественной литературы XIX–ХХ вв., классиков детской литературы, произве-

дения современной отечественной (с учетом многонационального характера России) и за-

рубежной литературы, доступные для восприятия младших школьников. 

Представленность разных видов книг: историческая, приключенческая, фантастиче-

ская, научно-популярная, справочно-энциклопедическая литература; детские периодиче-

ские издания (по выбору). 

Основные темы детского чтения: фольклор разных народов, произведения о Родине, 

природе, детях, братьях наших меньших, добре и зле, юмористические произведения. 
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Литературоведческая пропедевтика (практическое освоение) 

Нахождение в тексте, определение значения в художественной речи (с помощью 

учителя) средств выразительности: синонимов, антонимов, эпитетов, сравнений, метафор, 

гипербол. 

Ориентировка в литературных понятиях: художественное произведение, художе-

ственный образ, искусство слова, автор (рассказчик), сюжет, тема; герой произведения: его 

портрет, речь, поступки, мысли; отношение автора к герою. 

Общее представление о композиционных особенностях построения разных видов 

рассказывания: повествование (рассказ), описание (пейзаж, портрет, интерьер), рассужде-

ние (монолог героя, диалог героев). 

Прозаическая и стихотворная речь: узнавание, различение, выделение особенностей 

стихотворного произведения (ритм, рифма). 

Фольклор и авторские художественные произведения (различение). 

Жанровое разнообразие произведений. Малые фольклорные формы (колыбельные 

песни, потешки, пословицы и поговорки, загадки) – узнавание, различение, определение 

основного смысла. Сказки (о животных, бытовые, волшебные). Художественные особенно-

сти сказок: лексика, построение (композиция). Литературная (авторская) сказка. 

Рассказ, стихотворение, басня – общее представление о жанре, особенностях постро-

ения и выразительных средствах. 

Творческая деятельность обучающихся (на основе литературных произведений) 

Интерпретация текста литературного произведения в творческой деятельности уча-

щихся: чтение по ролям, инсценирование, драматизация; устное словесное рисование, зна-

комство с различными способами работы с деформированным текстом и использование их 

(установление причинно-следственных связей, последовательности событий: соблюдение 

этапности в выполнении действий); изложение с элементами сочинения, создание собствен-

ного текста на основе художественного произведения (текст по аналогии), репродукций 

картин художников, по серии иллюстраций к произведению или на основе личного опыта. 

Планируемые результаты изучения предмета 

Личностные результаты освоения должны отражать: 

1) формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за 

свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и нацио-

нальной принадлежности; формирование ценностей многонационального российского об-

щества; становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его ор-

ганичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

3) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре 

других народов; 

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и разви-

вающемся мире; 

5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения; 

6) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том 

числе в информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 

социальной справедливости и свободе; 

7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 



298 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных соци-

альных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуа-

ций; 

10) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие моти-

вации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и 

духовным ценностям. 

Метапредметные результаты освоения должны отражать: 

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятель-

ности, поиска средств ее осуществления; 

2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные дей-

ствия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наибо-

лее эффективные способы достижения результата; 

4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности 

и способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

6) использование знаково-символических средств представления информации для 

создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических 

задач; 

7) активное использование речевых средств и средств информационных и коммуни-

кационных технологий для решения коммуникативных и познавательных задач; 

8) использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом 

учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, орга-

низации, передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и 

познавательными задачами и технологиями учебного предмета; в том числе умение вводить 

текст с помощью клавиатуры, фиксировать (записывать) в цифровой форме измеряемые ве-

личины и анализировать изображения, звуки, готовить свое выступление и выступать с 

аудио-, видео- и графическим сопровождением; соблюдать нормы информационной изби-

рательности, этики и этикета; 

9) овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в со-

ответствии с целями и задачами; осознанно строить речевое высказывание в соответствии 

с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах; 

10) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следствен-

ных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

11) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возмож-

ность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать свое 

мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

12) определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о рас-

пределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль 

в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окру-

жающих; 

13) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов 

сторон и сотрудничества; 



299 

14) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, про-

цессов и явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и 

др.) в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета; 

15) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражаю-

щими существенные связи и отношения между объектами и процессами; 

16) умение работать в материальной и информационной среде начального общего 

образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием конкрет-

ного учебного предмета. 

Предметные результаты освоения с учетом специфики содержания предметной 

области «Филология», включающей в себя предмет «Литературное чтение», должны отра-

жать: 

1) понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, средства 

сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций; осознание значимости чтения 

для личного развития. 

2) формирование представлений о мире, российской истории и культуре, первона-

чальных этических представлений, понятий о добре и зле, нравственности; формирование 

потребности в систематическом чтении; успешности обучения по всем учебным предметам;  

3) понимание роли чтения, использование разных видов чтения (ознакомительное, 

изучающее, выборочное, поисковое); умение осознанно воспринимать и оценивать содер-

жание и специфику различных текстов, участвовать в их обсуждении, давать нравственную 

оценку поступкам героев и обосновывать ее; 

4) достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской 

компетентности, общего речевого развития, то есть овладение техникой чтения вслух и про 

себя, элементарными приемами интерпретации, анализа и преобразования художествен-

ных, научно-популярных и учебных текстов с использованием элементарных литературо-

ведческих понятий; 

5) умение самостоятельно выбирать интересную литературу; пользоваться справоч-

ными источниками для понимания и получения дополнительной информации. 

1 класс 

Раздел «Виды речевой и читательской деятельности». 

Ученик научится: 

 понимать содержание прослушанных произведений 

 осознанно воспринимать и различать произведения фольклора (скороговорки, за-

гадки, песни, сказки); 

 читать вслух произведения разных жанров (рассказ, стихотворение, сказка) и отве-

чать на вопросы по содержанию; 

 правильно называть произведение (фамилию автора и заглавие); 

 моделировать обложку книги: указывать фамилию автора, заглавие, жанр и тему (о 

Родине, о детях, о природе, о животных). 

Ученик получит возможность научиться: 

 понимать нравственное содержание прочитанного произведения; 

 высказывать суждения о произведении и поступках героев; 

 узнавать изученные произведения по отрывкам из них; 

 оформлять информацию о произведении или книге в виде таблицы. 

Раздел «Литературоведческая пропедевтика». 
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Ученик научится: 

 определять и называть жанры и темы изучаемых произведений; 

 использовать в речи литературоведческие понятия (произведение, заголовок, фами-

лия автора, название произведения); 

 различать стихотворение, сказку, рассказ, загадку, пословицу; 

 сравнивать и выделять особенности фольклорных и авторских сказок. 

Ученик получит возможность научиться: 

 сравнивать тексты сказок и стихотворений, загадок и пословиц; 

 находить в тексте произведения сравнения, обращения; 

 находить в тексте и читать диалоги героев; 

 определять примерную тему книги и по обложке, и по иллюстрациям. 

Раздел «Творческая деятельность». 

Ученик научится: 

 читать по ролям небольшие произведения в диалогической форме; 

 моделировать «живые картины» к изученным произведениям или отдельным эпизо-

дам; 

 придумывать истории с героями изученных произведений; 

 пересказывать эпизоды от лица героя или от своего лица. 

Ученик получит возможность научиться: 

 иллюстрировать отдельные эпизоды произведения; 

 инсценировать отдельные эпизоды произведения в парах или группах; 

 создавать устно небольшие произведения (истории, комиксы). 

Раздел «Чтение: работа с информацией». 

Ученик научится: 

 получать информацию о героях, произведении или книге; 

 работать с несложными таблицами, схемами, моделями; 

 определять тему текста; 

 дополнять таблицы, схемы, модели; 

 сравнивать произведения по таблице. 

Ученик получит возможность научиться: 

 находить информацию о произведении и книге (фамилия автора, жанр, тема); 

 дополнять недостающими данными готовую таблицу, схему, модель; 

 находить в тексте информацию о героях произведений. 

2 класс 

Раздел «Виды речевой и читательской деятельности» 

Ученик научится: 

 читать вслух целыми словами в темпе, соответствующем возможностям второклас-

сника и позволяющем понять прочитанное (не менее 55-60 слов в минуту); 

 читать молча (про себя) небольшие произведения под контролем учителя; 

 читать выразительно подготовленные тексты, соблюдая знаки препинания и выби-

рая тон, темп, соответствующие читаемому произведению; 

 отвечать на вопросы по содержанию произведения и вести диалог о произведении, 

героях и их поступках; 
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 определять тему, жанр и авторскую принадлежность произведения и книги, исполь-

зуя условно-символическое моделирование; 

 понимать и объяснять нравственное содержание прочитанного, соотносить по-

ступки героев произведения с нравственными нормами; 

 находить в текстах произведений пословицы, сравнения и обращения; 

 пересказывать тексты изученных произведений по готовому плану и овладевать ал-

горитмом подготовки пересказов; 

 группировать книги по жанрам, темам или авторской принадлежности. 

Ученик может научиться: 

 понимать и объяснять нравственное содержание прочитанного, высказывать своё 

мнение о поступках героев, ориентируясь на общепринятые моральные ценности; 

 пользоваться умением читать молча (про себя) произведения и книги по собствен-

ному выбору по изучаемому разделу (теме); 

 пользоваться первичным, изучающим и поисковым видами чтения в зависимости от 

цели чтения; 

 читать доступные периодические издания (детские журналы) и находить в них про-

изведения к изучаемым разделам или темам. 

Раздел «Литературоведческая пропедевтика» 

Ученик научится: 

 различать стихотворный и прозаический тексты; 

 определять особенности сказок, рассказов, стихотворений, загадок, выделяя суще-

ственный признак; 

 различать пословицы и загадки по темам; 

 использовать в речи литературоведческие понятия (сказка рассказ, стихотворение, 

обращение, диалог, произведение, автор произведения, герой произведения). 

Ученик может научиться: 

 осознавать нравственные и этические ценности произведения; 

 выражать свою точку зрения о произведении, героях и их поступках; 

 находить в тексте произведения сравнения, эпитеты, образные выражения. 

Раздел «Творческая деятельность» 

Ученик научится: 

 понимать особенности образов героев произведения и читать по ролям; 

 инсценировать небольшие произведения (сказки, басни) или отдельные эпизоды; 

 моделировать «живые картины» к изученным произведениям или отдельным эпизо-

дам; 

 рассказывать сказки с присказками; 

 создавать истории о героях произведений или придумывать продолжение истории. 

Ученик может научиться: 

 делать иллюстрации к изученным произведениям; иллюстрировать словесно отдель-

ные эпизоды произведений: 

 выполнять проекты индивидуально и в группе по темам «Народные сказки», «Книги 

о детях», «Сказки о животных»; 

 инсценировать произведения в парах и группах, участвовать в литературных кон-

курсах и играх. 
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Раздел «Чтение: работа с информацией» 

Ученик научится: 

 находить в тексте информацию (конкретные сведения и факты) о героях произведе-

ний; 

 определять тему и главную мысль текста; 

 работать с таблицами и схемами, использовать информацию из таблиц и моделей 

для характеристики произведения, книги, героев; 

 дополнять таблицы и схемы недостающей информацией. 

Ученик может научиться: 

 самостоятельно находить информацию в учебнике и справочнике; 

 находить информацию о книге в её аппарате; 

 сравнивать произведения по моделям: дополнять, исправлять, уточнять; 

 высказывать оценочные суждения о прочитанном тексте. 

3 класс 

Раздел «Виды речевой и читательской деятельности» 

Ученик научится: 

 осознавать значение чтения для расширения своего читательского кругозора; 

 понимать содержание прослушанных и самостоятельно прочитанных произведений, 

определять их главную мысль; 

 читать вслух целыми словами, соблюдая орфоэпические нормы, в темпе, соответ-

ствующем возможностям третьеклассника и позволяющем понять прочитанное (не 

менее 60 – 75 слов в минуту); 

 читать молча (про себя) небольшие произведения под контролем учителя и самосто-

ятельно; 

 читать выразительно подготовленные тексты, соблюдая знаки препинания и выби-

рая тон, темп, соответствующие читаемому произведению; 

 читать наизусть заранее подготовленные произведения; 

 пользоваться первичным, изучающим и в зависимости от цели чтения; 

 практически различать художественные, научно-популярные и справочные тексты, 

сравнивать по принципу сходство/различия; 

 отвечать на вопросы по содержанию произведения и вести диалог о произведении, 

героях и их поступках; 

 правильно называть произведение и книгу, объяснять заглавие произведения и его 

соответствие содержанию; 

 понимать и оценивать поведение героев произведения с морально-этических пози-

ций, и обогащать свой эмоционально-духовный опыт; 

 пересказывать тексты изученных произведений по готовому плану, различая крат-

кий и подробный пересказ; 

 классифицировать изученные произведения по темам, жанрам, авторской принад-

лежности, выделяя существенные признаки; 

 различать типы книг: книга-произведение и книга-сборник; книги-сборники по те-

мам и жанрам. 

Ученик получит возможность научиться: 

 понимать нравственное содержание прочитанного, давать оценку поступкам героев, 
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высказывать свое мнение о произведении; 

 понимать авторскую точку зрения, аргументировано соглашаться или не согла-

шаться с авторской позицией; 

 работать с книгами разного типа (книгами – произведениями, книгами – сборни-

ками), находить нужный элемент структуры книги (содержание, предисловие, тему, 

автора, словарь); 

 уметь пользоваться фондом школьной библиотеки для выбора книги по теме, жанру 

или авторской принадлежности. 

Раздел «Литературоведческая пропедевтика» 

Ученик научится: 

 различать стихотворный и прозаический тексты, называть стихотворные и прозаи-

ческие жанры; 

 определять особенности жанров произведений (сказок, рассказов, стихотворений, 

загадок), выделяя 2 – 3 существенных признака; 

 подбирать синонимы к словам из текста произведения и осознавать контекстное и 

прямое значение слов; 

 находить в текстах произведений эпитеты, сравнения и обращения, пословицы; 

 находить средства выразительности, использовать в речи названия жанров и литера-

туроведческие понятия (сказка, рассказ, стихотворение, сказки о животных, быто-

вые и волшебные, обращение, диалог, произведение, автор произведения, герой про-

изведения, сравнение, эпитет). 

Ученик может научиться: 

 подбирать к словам синонимы, понимать прямое и контекстное значения слов; 

 употреблять в речи изученные литературоведческие понятия при анализе произве-

дений; 

 находить и читать диалоги и монологи героев. 

Раздел «Творческая деятельность» 

Ученик научится: 

 понимать особенности образов героев произведения, выбирать роль и читать ре-

плики героя в соответствии с образом, созданным автором произведения; 

 инсценировать небольшие произведения (сказки, басни) или отдельные эпизоды; 

 моделировать «живые картинки» к изученным произведениям; 

 создавать истории с героями произведений на основе интерпретации художествен-

ного произведения. 

Ученик получит возможность научиться: 

 иллюстрировать словесно отдельные эпизоды произведений; 

 выполнять различные творческие проекты коллективно или в группах по темам 

«Народные сказки», «Книги о детях», «Сказки о животных», «Животные — герои 

литературных произведений»; 

 творчески пересказывать произведение от лица героя; 

 создавать по образцу небольшие произведения (истории, комиксы). 

Раздел «Чтение: работа с информацией» 

Ученик научится: 

 определять и формулировать главную мысль текста; 
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 находить в тексте произведения информацию о героях произведений, в структурных 

элементах книги – сведения об авторе, жанре; 

 работать с таблицами и схемами, использовать информацию таблицы для характе-

ристики произведения, книги, героев; 

 делить текст на составные части, составлять план текста; 

 понимать информацию, представленную разными способами: в таблицах, схемах, 

моделях; дополнять, исправлять, уточнять её; 

 сопоставлять и обобщать информацию, содержащуюся в разных частях текста. 

Ученик может научиться: 

 самостоятельно находить информацию в учебнике и справочнике; 

 находить информацию о книге, об авторе, пользуясь структурными элементами 

книги;  

 целенаправленно находить информацию о предметах, явлениях природы в текстах 

научно-популярных произведений и справочниках; 

 сравнивать полученную из текста информацию с информацией готовых таблиц и 

схем. 

4 класс 

К концу обучения в 4 классе ученик достигнет следующих результатов и научится: 

 понимать и оценивать духовные ценности, которые несёт в себе художественная ли-

тература объяснять понятия «честность», «отзывчивость», «добро», «зло»; 

 понимать значение отечественной и зарубежной литературы как части культуры, со-

храняющей и передающей нравственные ценности, традиции, эстетические нормы 

общения; 

 осознавать себя гражданином России, понимать ценность многонациональной лите-

ратуры своей страны и мира; 

 проявлять доброжелательность и отзывчивость к другим людям, уважительное от-

ношение к культуре других народов; 

 работать с произведениями, книгами, проектами по темам и разделам индивиду-

ально, в парах и группах, пользуясь коммуникативными универсальными умениями 

(умением слушать одноклассников и учителя, дискутировать с ними, грамотно вы-

ражая свою позицию и при этом уважая мнение и позицию собеседников); 

 пользоваться регулятивными универсальными учебными действиями в организации 

своей работы с литературными произведениями (понимать учебную задачу, состав-

лять алгоритм учебных действий, выполнять учебные действия, контролировать 

свои действия, оценивать результат работы). 

Раздел «Виды речевой и читательской деятельности» 

Ученик научится: 

 проявлять интерес к чтению, использовать чтение как универсальное умение для ра-

боты с любым произведением и любым источником информации, для обогащения 

читательского опыта; 

 воспринимать умение читать как инструмент для своего интеллектуального, ду-

ховно- нравственного, эстетического развития, способа приобретения знаний и 

опыта; 

 пользоваться чтением для решения различных учебных задач и удовлетворения чи-

тательского интереса, поиска нужной информации на межпредметном уровне; 
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 читать вслух и молча в темпе, позволяющем понимать и осознавать прочитанное 

(читать вслух не менее 80 слов в минуту, молча – не менее 100 слов в соответствии 

с индивидуальными возможностями); 

 пользоваться различными видами чтения (ознакомительным, изучающим, поиско-

вым, просмотровым (выборочным)), осознавать и объяснять выбор вида и формы 

чтения для той или иной работы; 

 различать художественную, научно-популярную, учебную и справочную литера-

туру; 

 ориентироваться в содержании художественного произведения, прослушанного или 

прочитанного; самостоятельно определять тему, жанр, авторскую принадлежность 

и главную мысль; 

 выделять сюжетную линию; устанавливать причинно-следственную связь в разви-

тии событий и их последовательность, отвечать на вопросы, задавать вопросы и до-

полнять ответы одноклассников по сюжету произведения; 

 работать с учебным, научно-популярным и справочным текстами: понимать смысл, 

определять тему и выделять микротемы (подтемы), отвечать на вопросы и задавать 

вопросы по тексту, дополнять ответы и подтверждать их цитатами из текста; 

 понимать и объяснять поступки героев, высказывать своё мнение о них, соотносить 

с нравственными нормами и определять авторскую позицию; 

 пересказывать содержание произведения подробно, кратко или выборочно, устно 

или письменно; 

 выразительно декламировать подготовленные стихотворные произведения; 

 составлять по образцу краткую аннотацию и отзыв на литературное произведение 

или книгу; 

 пользоваться алфавитным каталогом, самостоятельно находить нужную книгу в 

библиотеке. 

Ученик получит возможность научиться: 

 воспринимать художественную литературу как вид искусства; 

 определять авторскую позицию и высказывать своё отношение к произведениям, ге-

роям и их поступкам; 

 отмечать изменения своего эмоционального состояния в процессе чтения художе-

ственного произведения; 

 сравнивать художественные и научно-популярные произведения, выделять 2-3 от-

личительные особенности; 

 формулировать свою мысль в форме монологического высказывания небольшого 

объёма (повествование, рассуждение, описание) с опорой на авторский текст; 

 работать с детскими периодическими изданиями (журналы и газеты): находить нуж-

ную информацию, знакомиться с современной детской литературой. 

Раздел «Литературоведческая пропедевтика» 

Ученик научится: 

 различать тексты произведений: стихотворный и прозаический, учебный, художе-

ственный и научно-популярный, соотносить типы текстов с жанром; 

 сопоставлять жанры произведений фольклора (сказка, былина, песня, пословица, за-

гадка) по структуре; 
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 использовать в речи литературоведческие понятия: произведение, тема, и главная 

мысль произведения, диалог, монолог, герой произведения, автор произведения, 

жанр произведения, автор-герой произведения, автор-рассказчик, главный и второ-

степенный герои, положительные и отрицательные герои произведения; 

 практически находить в тексте произведения средства выразительности – эпитеты, 

сравнения, олицетворения, метафоры и объяснять их роль;  

  подбирать к словам синонимы и антонимы, ориентируясь на их контекстное значе-

ние. 

Ученик получит возможность научиться: 

 сравнивать и характеризовать тексты, используя литературоведческие понятия (про-

заическая и стихотворная форма, фольклорное и авторское произведение); 

 находить в тексте диалоги и монологи героев произведений, описания (пейзажи и 

портреты героев), повествования и рассуждения; 

 различать понятия «произведение», «книга», «периодические издания» (газеты, 

журналы), использовать их для решения учебных задач. 

Раздел «Творческая деятельность» 

Ученик научится: 

 читать по ролям литературное произведение, инсценировать произведение, модели-

ровать «живые картины» к эпизодам произведения или элементам сюжета (вступле-

ние, кульминация, заключение); 

 создавать по аналогии произведения разных жанров (загадки, сказки, рассказы, бы-

лины); 

 выполнять индивидуально, в парах или группах тематические проекты (собирать ин-

формацию, оформлять материал по проекту в виде рукописных книг, книг-самоде-

лок; представлять результаты работы на конкурсах, предметных неделях, библио-

течных уроках, школьных праздниках); 

 писать небольшие сочинения на заданную тему по иллюстрациям или репродукциям 

картин к произведению; отзывы о произведениях, о героях произведений. 

Ученик получит возможность научиться: 

 творчески пересказывать текст произведения от имени героя, от лица автора, от сво-

его имени; 

 сочинять стихотворные тексты по заданным строфам и рифмам; 

 пересказывать текст с зачитыванием отдельных эпизодов, читать произведение с 

рассказыванием и чтением наизусть отдельных эпизодов; 

 создавать собственные тексты (повествование – по аналогии; рассуждение – развёр-

нутый ответ на вопрос; описание – характеристика героя или пейзажа). 

Раздел «Чтение: работа с информацией» 

Ученик научится: 

 находить и выделять главную и второстепенную информацию в тексте произведе-

ния; 

 прогнозировать содержание книги, исходя из названия (фамилия автора и заголовок) 

и анализа её структуры оглавление (содержание), аннотация, титульный лист); 

 работать с моделями, таблицами, схемами: сравнивать, дополнять, составлять; ис-

пользовать моделирование для решения учебных задач; 
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 использовать информацию из текстов произведений для описания пейзажей. Порт-

ретов героев; 

 пользоваться разными источниками информации, печатными и электронными спра-

вочниками (словари, энциклопедии), соответствующими возрасту, сравнивать ин-

формацию из разных источников. 

Ученик получит возможность научиться: 

 находить явную и скрытую (контекстуальную) информацию в тексте; 

 находить необходимую информацию о книгах, об авторах книг и произведений в 

справочниках и энциклопедиях, в том числе электронных; 

 собирать информацию для выполнения проектов по темам и разделам, обобщать, 

развивая эрудицию и читательский кругозор; 

 сопоставлять информацию, полученную из нескольких источников, выявлять досто-

верную (противоречивую) информацию. 

Содержание учебного предмета 

1 класс 

В программе заложены принципы эмоционально-эстетического восприятия произ-

ведения и духовно-нравственного воспитания. Они реализуются в том, что произведение 

(книга) воздействует на эмоционально-чувственную сферу начинающего читателя, разви-

вает у него эмоциональную отзывчивость на литературное произведение (переживания, 

эмоции и чувства), формирует представления о нравственности. Кроме указанных принци-

пов учтены и общие педагогические принципы построения процесса обучения: системно-

сти, преемственности, перспективности. 

Как осуществляется процесс обучения литературному чтению в 1 классах? В первом 

полугодии 1 класса на уроках обучения грамоте дети учатся читать, на уроках литератур-

ного слушания – слушать и воспринимать художественные произведения. Во втором полу-

годии проводятся уроки литературного чтения и слушания. Первоклассники знакомятся с 

детскими книгами, получают начальные представления о литературоведческих понятиях 

(жанр, тема, фамилия автора, заголовок, сказка, рассказ, стихотворение, произведение). 

Особенностью данного курса являются уроки литературного слушания и условно-

символическое моделирование. С первого класса проводятся уроки литературного слуша-

ния и обучения работе с книгой (учебной, художественной, справочной) в рамках каждого 

изучаемого раздела. 

Виды речевой и читательской деятельности. 

Аудирование (слушание). Восприятие литературного произведения. Умение 

слушать и понимать фольклорные и литературные произведения. Обоснование суждений 

«нравится – не нравится». Элементарная оценка эмоционального состояния героев (весел, 

печален, удивлен и пр.), сравнение действий и поступков героев. Умение узнавать произве-

дения разных жанров (стихи, рассказы, сказки, произведения малого фольклора). 

Чтение. Плавное чтение вслух по слогам и целыми словами со скоростью, соответ-

ствующей индивидуальным возможностям учащихся. Выразительное чтение, с интонаци-

ями, соответствующими знакам препинания. Чтение наизусть небольших стихотворений, 

прозаических отрывков (2–3 предложения). 

Работа с текстом. Практическое отличие текста от набора предложений. Выделение 

абзаца, смысловых частей под руководством учителя. Знание структуры текста: начало тек-

ста, концовка, умение видеть последовательность событий. Озаглавливание текста (подбор 
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заголовков). Составление схематического или картинного плана под руководством учителя. 

Универсальные учебные действия (УУД): 

 воспринимать прослушанные или прочитанные произведения разных жанров, слу-

шать и слышать художественное слово, речь учителя и одноклассников;  

 читать осознано и выразительно доступные по объёму произведения; 

 понимать учебную задачу; 

 отвечать на вопросы (по содержанию произведения, выявляющие характер отноше-

ний между героями произведений, побуждающие давать оценку событиям и поступ-

кам героев, требующие от обучающегося поставить себя на место героя произведе-

ния, выявляющие эмоциональное отношение ученика к событиям и героев произве-

дений); 

 выделять положительных и отрицательных героев; 

 овладевать алгоритмом учебных действий (подготовка выразительного чтения, чте-

ния наизусть, чтения по ролям, пересказа подробного и краткого, характеристики 

героев, произведения, и книги); 

 строить высказывания, учитывающие различные коммуникативные задачи; 

 ориентироваться в книге по названию, оглавлению, определять жанр и тему произ-

ведения; 

 осознавать героическое прошлое своей страны и народа, знакомясь с образцами до-

ступных литературных произведений; 

 различать произведения разных жанров (стихотворение, сказку, рассказ, загадку, по-

словицу, потешку); 

 сравнивать произведения по жанру, теме, авторской принадлежности; 

 прогнозировать содержание произведения или книги до чтения (выделение фамилии 

автора, заголовка, подзаголовка; определение темы и жанра); 

 - составлять модели (моделирование обложек к произведению); 

Круг чтения. Произведения устного народного творчества русского и других наро-

дов: сказки, песни, малые жанры фольклора; сравнение тем произведений фольклора раз-

ных народов. Стихотворные произведения русских и зарубежных поэтов-классиков XX 

века, произведения детских поэтов и писателей, раскрывающие разнообразие тематики, 

жанров, национальные особенности литературы. Юмористические произведения. 

Примерная тематика. Произведения фольклора и авторские произведения о Ро-

дине, о детях, о человеке и его отношении к другим людям, к животным, к природе; о 

дружбе, правде, добре и зле. 

Жанровое разнообразие. Сказки (народные и авторские), рассказы, стихотворения, 

загадки, скороговорки, потешки, шутки, пословицы, считалки. 

Литературоведческая пропедевтика. Ориентировка в литературоведческих поня-

тиях: произведение, фольклор, сказка, загадка, пословица, поговорка, потешка, стихотворе-

ние, комикс, автор, заглавие, тема, литературный герой, абзац. 

Универсальные учебные действия (УУД): 

 распознавать произведения фольклора по жанрам; 

 усваивать с помощью моделирования литературоведческие понятия; 

 использовать в устной речи изученные литературоведческие понятия. 

Творческая деятельность учащихся (на основе литературных произведений). 
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Проявление интереса к словесному творчеству, участие в коллективном сочинении неболь-

ших сказок и историй. Разыгрывание небольших литературных произведений, чтение тек-

ста по ролям, участие в театрализованных играх. Сочинение историй с литературными ге-

роями. Рассказывание небольших сказок и историй от лица героев. 

Универсальные учебные действия (УУД): 

 понимать и формулировать творческую задачу; 

 инсценировать сцены из сказок и рассказов; 

 создавать истории с героями изученных произведений. 

Чтение: работа с информацией. Сбор информации о книге с опорой на внешние 

показатели и иллюстративный материал. 

Таблица и схема. Чтение данных в таблице, заполнение под руководством учителя 

несложных таблиц информацией о произведении и книге. 

Универсальные учебные действия (УУД): 

 находить информацию о героях произведения; 

 вычленять основные события в произведении; и устанавливать их последователь-

ность; 

 моделировать отношения между героями произведений; 

Межпредметные связи: 

 с уроками письма (русского языка): запись отдельных выражений, предложений, аб-

зацев из текстов изучаемых произведений; 

 с уроками изобразительного искусства: иллюстрирование отдельных эпизодов и не-

больших произведений; рассматривание и сравнение иллюстраций разных художни-

ков к одной и той же книге; 

 с уроками труда: изготовление книг-самоделок, групповые творческие работы 

(«Сказочные домики», «В гостях у сказки» и т. д.). 

2 класс (136 часов) 

Виды речевой и читательской деятельности 

Аудирование (слушание). Восприятие литературного произведения. Восприятие на 

слух произведений из круга чтения, умение слушать и слышать художественное слово. Со-

здание условий для развития полноценного восприятия произведения. Эмоциональная ре-

акция учащихся на прочитанное и понимание авторской точки зрения. Выражение своего 

отношения к произведению, к героям, их поступкам. Сравнение персонажей одного произ-

ведения, а также различных произведений (сказок разных народов, героев народных сказок, 

выявление их сходства и различий). Оценка эмоционального состояния героев, их нрав-

ственных позиций. Понимание отношения автора к героям произведения. 

Чтение. Осознанное правильное плавное чтение вслух с переходом на чтение це-

лыми словами вслух небольших по объему текстов. Обучение чтению молча на небольших 

текстах или отрывках. Выразительное чтение небольших текстов или отрывков. Формиро-

вание умения самоконтроля и самооценки навыка чтения. 

Работа с текстом. Понимание слов и выражений, употребляемых в тексте. Разли-

чие простейших случаев многозначности, выделение сравнений. Деление текста на части и 

составление простейшего плана под руководством учителя; определение основной мысли 

произведения с помощью учителя. Пересказ по готовому плану; самостоятельная работа по 

заданиям и вопросам к тексту произведения. 

Круг чтения 



310 

Произведения фольклора русского народа и народов других стран: пословица, ско-

роговорка, загадка, потешка, закличка, песня, сказка, былина. Сравнение произведений 

фольклора разных народов. Произведения русских и зарубежных писателей-классиков, 

произведения современных детских писателей. Произведения о жизни детей разных наро-

дов и стран. Приключенческая детская книга. Научно-популярные произведения; сказка, 

рассказ; справочная детская литература: книги-справочники, словари. 

Примерная тематика. Произведения о Родине, о родной природе, о человеке и его 

отношении к другим людям, к природе, к труду; о жизни детей, о дружбе и товариществе; 

о добре и зле, правде и лжи. 

Жанровое разнообразие. Сказки (народные и авторские), рассказы, басни, стихотво-

рения, загадки, пословицы, считалки, потешки, былины. 

Работа с книгой. Элементы книги: обложка, переплет, титульный лист, оглавление, 

иллюстрация. Детские газеты и журналы. Сведения об авторе, элементарные знания о вре-

мени написания произведения. 

Универсальные учебные действия (УУД): 

 воспринимать прослушанное или прочитанное произведение;  

 читать самостоятельно небольшие произведения и детские книги объёмом 1-2 стра-

ницы; 

 овладевать умениями читать вслух, молча, выразительно; 

 понимать роль чтения и использовать умение читать для решения познавательных и 

коммуникативных задач;  

 воспринимать духовно-нравственные, эстетические и морально-этические ценности 

и идеалы (на примерах поступков героев литературных произведений, входящих в 

круг чтения второклассников); 

 понимать учебную задачу, определять способы её решения;  

 анализировать тексты произведений разных жанров (определять тему, понимать 

главную мысль произведения, делить текст на смысловые части и составлять план); 

 определять примерную тему книги по обложке и иллюстрациям;  

 выделять положительных и отрицательных героев, сравнивать героев произведений; 

 отвечать на вопросы (по содержанию произведения, выявляющие характер отноше-

ний между героями произведений, побуждающие дать оценку событиям и поступ-

кам героев, требующие от обучающегося поставить себя на место героя произведе-

ния, выявляющие эмоциональное отношение ученика к событиям и героям произве-

дений). 

 планировать действия в соответствии с поставленной учебной задачей (выразитель-

ное чтение, чтение наизусть и по ролям, подробный пересказ) и контролировать 

этапы выполнения задачи;  

 использовать знаково-символическое моделирование для решения читательских за-

дач (определения темы, жанра и авторской принадлежности произведения и книги); 

 группировать книги по темам, жанрам, авторской принадлежности; 

 объяснять значения слов, подбирать синонимы к словам из произведения, сравни-

вать прямое и контекстное значения слова; 

 сравнивать произведения по жанру, теме, авторской принадлежности;  

 составлять модели, использовать готовые модели, дополнять и сравнивать модели 

(на примере моделирования обложек к произведению).  



311 

Круг чтения  

Произведения фольклора русского народа и народов других стран: пословица, ско-

роговорка, загадка, потешка, закличка, песня, сказка, былина. Сравнение произведений 

фольклора разных народов. Произведения русских и зарубежных писателей- классиков, 

произведения современных детских писателей. Произведения о жизни детей разных наро-

дов и стран. Приключенческая детская книга. Научно- популярные произведения; сказка, 

рассказ; справочная детская литература: книги- справочники, словари. 

Примерная тематика. Произведения о Родине, о родной природе, о человеке и его 

отношении к другим людям, к природе. к труду; о жизни детей, о дружбе и товариществе; 

о добре и зле, правде и лжи. 

Жанровое разнообразие. Сказки (народные и авторские), рассказы, басни, стихотво-

рения, загадки, пословицы, считалки, потешки, былины. 

Работа с книгой. Элементы книги: обложка, переплёт, титульный лист, оглавление, 

иллюстрация. Детские газеты и журналы. Сведения об авторе, элементарные знания о вре-

мени написания произведения. 

Литературоведческая пропедевтика  

Ориентировка в литературоведческих понятиях: литературное произведение, фоль-

клор, произведения фольклора, народная сказка, стихотворение, рассказ, история, быль, бы-

лина. бытовая сказка, сказка о животных, волшебная сказка, присказка, зачин, небылица, 

потешка, шутка, скороговорка, герой произведения, события реальные и вымышленные, 

название произведения (фамилия автора, заглавие), диалог, рифма, обращение, сравнение, 

информация. 

Универсальные учебные действия (УУД): 

 усваивать с помощью моделирования литературоведческие понятия;  

 группировать пословицы и загадки но темам и видам;  

 характеризовать жанры и темы изучаемых произведений;  

 использовать в речи литературоведческие понятия (жанр, тема, диалог, обращение, 

автор произведения, герой произведения).  

Творческая деятельность учащихся (на основе литературных произведений) 

Проявление интереса к словесному творчеству, участие в сочинении небольших ска-

зок и историй. Рассказывание сказок от лица одного из её персонажей. Придумывание про-

должения произведения (сказки, рассказа), изменение начала и продолжения произведения. 

Коллективные творческие работы («Мир сказок», «Сказочные герои», 16 «Герои народ-

ных сказок», «Теремок для любимых героев» и т. д.). Подготовка и проведение уроков-

сказок, уроков-утренников, уроков-конкурсов, уроков-игр. 

Универсальные учебные действия (УУД): 

 понимать позицию автора текста и выражать свою точку зрения (через выразитель-

ное чтение, творческий пересказ); 

 читать выразительно по ролям, инсценировать небольшие произведения или отдель-

ные эпизоды; 

 создавать истории о героях произведений.  

Чтение: работа с информацией 

Информация: книга, произведение, автор произведения, жанр, тема. Сбор информа-

ции с опорой на аппарат книги (титульный лист, аннотация, предисловия «Об авторе», «От 

автора»). Составление таблиц (имена героев, действия, позиция автора, мнение читателя). 
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Чтение данных в таблице и использование их для характеристики героев, произведений, 

книг. Заполнение и дополнение схем об авторах, жанрах, темах, типах книг. 

Универсальные учебные действия (УУД): 

 искать, находить и выделять нужную информацию о героях и их поступках, о про-

изведении или книге;  

 слушать ответы одноклассников на вопросы по изучаемому произведению; допол-

нять и уточнять их ответы, подтверждая информацией из текста произведения;  

 понимать информацию, данную в тексте, и на её основе дополнять таблицы и схемы 

недостающей информацией. 

Межпредметные связи: 

 с уроками русского языка: составление и запись предложений и мини-текстов (рас-

сказов, сказок) о героях литературных произведений; 

 с уроками изобразительного искусства: иллюстрирование отдельных произведений, 

оформление творческих работ, участие в выставках рисунков по изученным произ-

ведениям;  

 с уроками музыки: слушание музыкальных произведений по теме изученных произ-

ведений (народные хороводные и колыбельные песни, авторские колыбельные 

песни);  

 с уроками технологии: изготовление книг-самоделок, ремонт книг, практическое 

знакомство с элементами книги, уроки коллективного творчества (аппликация, 

лепка, лего- конструкции к изученным произведениям или разделам). 

3 класс (136 ч) 

Виды речевой и читательской деятельности 

Аудирование (слушание). Восприятие литературного произведения. Восприятие 

произведений разных жанров из круга чтения; понимание главной мысли. 

Изучение произведений одного и того же жанра или произведений одного и того же 

автора в сравнении; особенности произведения (композиция текста, язык произведения, 

изображение героев). Сравнение героев разных произведений, анализ их поступков, выде-

ление деталей для характеристики; определение времени и места событий, выделение опи-

сания пейзажа и портрета героя. Выявление авторской позиции и формирование своего от-

ношения к произведению и героям. 

Чтение. Чтение вслух и молча (про себя) небольших произведений или глав из про-

изведений целыми словами. Умение читать выразительно текст произведения, передавая 

отношение к событиям, героям, выбирая соответствующий содержанию и смыслу текста 

интонационный рисунок. 

Работа с текстом. Осознание последовательности и смысла событий. Вычленение 

главной мысли текста. Определение поступков героев и их мотивов; сопоставление поступ-

ков персонажей и их оценка. Нахождение в произведении слов и выражений, характеризу-

ющих героев и события; выявление авторской позиции и своего отношения к событиям и 

персонажам. 

Работа со структурой текста: начало, развитие, концовка; деление текста на части 

и озаглавливание частей; составление плана под руководством учителя. Пересказ содержа-

ния текста (подробно и кратко) по готовому плану. Самостоятельное выполнение заданий 

к тексту. 

Универсальные учебные действия (УУД) 



313 

 понимать роль чтения и использовать умение читать для решения познавательных и 

коммуникативных задач; 

 понимать и ставить учебную задачу, определять способы её решения, проводить са-

моконтроль и самооценку, сравнивая результат своей работы с образцом, находить 

неточности и ошибки; корректировать – вносить исправления, дополнения и изме-

нения по результатам оценки своей деятельности; 

 выбирать вид чтения (ознакомительное или первичное, изучающее, поисковое, про-

смотровое) в зависимости от учебной задачи; 

 воспринимать содержание различных видов текста при чтении (вслух и молча) и 

слушании (определять тему, понимать главную мысль произведения, делить текст 

на смысловые части и составлять план, понимать авторский замысел, отвечать на 

вопросы по содержанию); 

 выделять главную и дополнительную информацию (о произведении, героях и их по-

ступках) при составлении плана; 

 передавать содержание прочитанного или прослушанного текста с учётом его спе-

цифики, пользуясь разными видами пересказа; 

 объяснять значения слов, подбирать синонимы к словам из произведения, сравни-

вать прямое и контекстное значения слова; 

 воспринимать духовно нравственные, эстетические и морально – этические ценно-

сти и идеалы (на примерах поступков героев литературных произведений), понимать 

позицию автора текста и выражать свою точку зрения (при анализе литературного 

произведения); 

 произвольно и аргументированно строить высказывания полно и точно выражать 

свои мысли с учётом цели высказывания и особенностей слушателя; 

 участвовать в диалоге или дискуссии (о произведении, героях и их поступках), про-

являя уважение к мнению собеседника; 

 выявлять мотивы поведения героев, формировать собственную позицию в отноше-

нии показанных в произведении норм морали и нравственности; давать оценку мо-

рального содержания и нравственного значения действий персонажей при изучении 

художественных произведений; 

 осознавать героическое прошлое своей страны и народа, знакомясь с образцами до-

ступных литературных произведений; 

 читать самостоятельно произведения и книги по заданной теме, жанру, или автор-

ской принадлежности; 

 классифицировать произведения и книги по темам, жанрам и авторской принадлеж-

ности. 

Круг чтения 

Произведения устного народного творчества русского народа и других народов. 

Стихотворные и прозаические произведения отечественных и зарубежных писателей. Ху-

дожественные и научно – популярные рассказы и очерки. Справочная литература: словари, 

детские энциклопедии, книги – справочники. 

Примерная тематика. Произведения о Родине, о героических подвигах во имя Ро-

дины, о людях и их отношении к Родине, к труду, друг к другу, природе и жизни; о чувствах 

людей и нравственных основах взаимоотношений (добро, зло, честь, долг, совесть, любовь, 

ненависть, дружба, правда, ложь и т. д.). 
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Жанровое разнообразие. Более сложные, чем изучаемые в 1 и 2 классах, по струк-

туре сказки, рассказы, басни, былины, сказы, легенды, стихотворные произведения (наблю-

дение за ритмическим рисунком, рифмой, строкой, строфой). 

Народная сказка: замедленность действия за счет повторов, включения песенок и 

прибауток, наличие волшебных превращений, присказки, зачины и их варианты, особые 

концовки. Идея победы добра над злом, правды над кривдой. Реальность и нереальность 

событий. Герои положительные и отрицательные. 

Былина: особенности изображения персонажей (гиперболизация), особенности бы-

линного стиха, повторы. 

Литературная (авторская) сказка: сходство с народной сказкой: сказочные герои, 

повторы, структурное сходство; особенности: особый поэтический язык писателя, лирич-

ность и яркость образов, эмоциональные переживания. 

Художественные рассказы: изображение явлений и героев; наличие диалогической 

речи, эпитетов, сравнений, устойчивых выражений. 

Рассказы-описания (научно-художественные рассказы) — промежуточный жанр 

между художественными и научно-популярными рассказами. Особенности этого жанра: 

описание образов природы в художественной форме и наличие фактической информации. 

Литературоведческая пропедевтика 

Ориентировка в литературоведческих понятиях: литература, фольклор, литератур-

ное произведение. Литературные жанры: сказка, былина, сказ, пословица, загадка, рассказ, 

стихотворение, басня, пьеса-сказка, быль. 

Присказка, зачин, диалог, произведение (художественное произведение, научно-ху-

дожественное, научно-популярное). Герой (персонаж), портрет героя, пейзаж. Стихотворе-

ние, рифма, строка, строфа. Средства выразительности: логическая пауза, темп, ритм. 

Универсальные учебные действия (УУД): 

 сравнивать фольклорные и авторские произведения с «бродячим» сюжетом, указы-

вать их сходства и различия;  

 отличать прозаический текст от стихотворного, научно – популярный от художе-

ственного; 

 сравнивать тексты малых жанров фольклора по структуре; пользоваться изучен-

ными литературоведческими понятиями. 

Творческая деятельность учащихся (на основе литературных произведений) 

Развитие интереса к художественному слову. Сочинение (по аналогии с произведе-

ниями фольклора) загадок, потешек, небылиц, сказок, забавных историй с героями изучен-

ных произведений. «Дописывание», «досказывание» известных сюжетов. 

Коллективная творческая работа по изученным произведениям во внеурочное 

время (в группе продленного дня, в творческой мастерской, в литературном кружке или на 

факультативных занятиях): дорога сказок, город героев, сказочный дом и т. д. Проведение 

литературных игр, конкурсов, утренников, уроков-отчетов. 

Универсальные учебные действия (УУД): 

 понимать и формулировать самостоятельно творческую учебную задачу; 

 распределять роли и функции участников при выполнении коллективных творче-

ских проектов; 

 интерпретировать текст произведения (рассказывать от лица одного из героев про-

изведения или от первого лица); восстанавливать деформированный план по тексту; 
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 инсценировать художественные произведения, моделировать «живые картины»; 

 создавать по аналогии произведения разных жанров; сочинять стихотворные тексты 

по заданным строфам и рифмам. 

Чтение: работа с информацией 

Информация о книге, произведении, авторе произведения или книги. Получение ин-

формации с опорой на аппарат книги (титульный лист, оглавление, аннотация, предисло-

вие/послесловие «об авторе», «от автора»). Умение пользоваться справочниками и слова-

рями, находить информацию о героях, произведениях и книгах. 

Оформление информации в виде моделей, схем, таблиц. 

Использование готовых таблиц с информацией для характеристики героев, книг, 

произведений. 

Универсальные учебные действия (УУД): 

 воспринимать чтение как средство получения информации и удовлетворения лич-

ных познавательных запросов; 

 выполнять практико – ориентированные задания: находить информацию в тексте 

изучаемого произведения, интерпретировать текст, оценивать содержание и языко-

вые особенности; 

 устанавливать последовательность событий в тексте произведения и анализировать 

причинно – следственные связи; 

 синтезировать, выделять главную и дополнительную информацию (о произведении, 

героях и их поступках); 

 понимать информацию, данную в тексте, и на её основе дополнять таблицы и схемы 

недостающей информацией, сравнивать информацию, представленную в текстовом 

и схематическом виде; 

 ориентироваться в книге (пользоваться содержанием (оглавлением), предисловием, 

послесловием); 

 ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках. 

Межпредметные связи: 

 с уроками русского языка: аннотация к прочитанному произведению (2–3 предложе-

ния), запись описания пейзажа или портрета персонажа, проба пера (сочинение счи-

талок, сказок, рассказов); 

 с уроками музыки: знакомство с музыкальными произведениями на тексты отдель-

ных произведений, составление музыкального интонационного рисунка и сравнение 

его с интонационным рисунком произведения, музыкальные образы героев произве-

дений; 

 с уроками изобразительного искусства: знакомство с художниками книг, иллюстри-

рование книг-самоделок, использование красок для передачи своего отношения к ге-

роям произведения, уроки коллективного творчества по темам чтения; 

 с уроками технологии: переплет книг, работа с элементами книг, ремонт книг в клас-

сной и школьной библиотеках. 

4 класс 

Виды речевой и читательской деятельности 

Аудирование (слушание). Восприятие литературного произведения. Создание усло-

вий для полноценного восприятия произведений в единстве содержания и формы, в един-
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стве образного, логического и эмоционального начал. Эмоциональная отзывчивость, по-

нимание настроения литературного произведения, осознание схожести и различий настро-

ений героев, авторской точки зрения. Общая оценка достоинств произведения. Оценка 

эмоционального состояния героев, анализ их действий и поступков.  Сравнение персона-

жей разных произведений, выявление отношения к ним автора, высказывание собственной 

оценки, подтверждение собственных суждений текстом произведения. 

Умение на слух воспринимать разные по жанру произведения, запоминать слова, ха-

рактеризующие персонажей, образные выражения, создающие картины природы, рисую-

щие человека. Понимать роль описания природы, интерьера, портрета и речи героя. Уме-

ние определять задачу чтения — что и с какой целью читается, рассказывается, сообща-

ется. Умение находить средства выразительного чтения произведения: логические ударе-

ния, паузы, тон, темп речи в зависимости от задачи чтения. Умение сопоставлять два ряда 

представлений в произведении – реальных и фантастических. 

Чтение. Осознанное, правильное, выразительное чтение в соответствии с нормами 

литературного произношения вслух, чтение молча.  Выразительное чтение подготовлен-

ного произведения или отрывка из него; использование выразительных средств чтения 

(темп, тон, логические ударения, паузы, мелодика речи). Использование сведений об ав-

торе книги.  Чтение наизусть стихов, отрывков из прозаических произведений (к концу 

обучения в 4 классе — не менее 20 стихотворений, 6 отрывков из прозы). 

Работа с текстом. Установление смысловых связей между частями текста. Опреде-

ление мотивов поведения героев и оценивание их поступков; сопоставление поступков ге-

роев.   Понимание и различение значений слов в тексте; нахождение в произведении слов 

и выражений, изображающих поступки героев, картины и   явления природы; выделение в 

тексте эпитетов, сравнений. 

Составление простого плана к рассказу, сказке; подробный, краткий и выборочный   

пересказ текста по плану. Составление творческого пересказа (изменение лица рассказ-

чика, продолжение рассказа о судьбе героев на основании собственных предположений, 

воссоздание содержания произведения в форме словесной картины). Выявление автор-

ского и своего отношения к событиям, героям, фактам. 

Универсальные учебные действия (УУД) 

 использовать умение читать для решения познавательных и коммуникативных за-

дач; 

 понимать и ставить учебную задачу, определять способы её решения и выбирать 

наиболее продуктивные; 

 овладевать алгоритмом выполнения типовых учебных задач (чтение по ролям, вы-

разительное чтение, чтение наизусть, пересказ полный или выборочный), контро-

лировать выполнение задания по алгоритму; составлять алгоритмы доя новых за-

дач;  

 выбирать вид чтения (ознакомительное или первичное, изучающее, поисковое, про-

смотровое, выразительное в зависимости от поставленной цели; 

 уметь работать с текстами произведений разных жанров: определять тему, пони-

мать главную мысль произведения, делить текст на части, составлять план, пони-

мать авторский замысел, отвечать на вопросы по содержанию; 

 составлять план, устанавливать последовательность событий и причинно-след-

ственные связи между ними; 
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 овладевать устной и письменной коммуникативной культурой (вести диалог и стро-

ить монологическое высказывание; высказывать мнение о прочитанных или про-

слушанных произведениях и книгах, слушать мнение собеседника, уважительно от-

носиться к иной точке зрения, формировать письменные ответы на вопросы, писать 

отзывы о произведении); 

 проводить самоконтроль и самооценку, сравнивать свою работу с образцом, нахо-

дить неточностями и ошибки; корректировать –вносить исправления, дополнение и 

изменения, оценивать свою деятельность; 

 произвольно и аргументированно строить высказывания, полно и точно выражать 

свои мыслив соответствии с учебной задачей; 

 прогнозировать содержание книги до её чтения (выделение фамилии автора, заго-

ловка ползаголовка, определение темы и жанра) 

 понимать позицию автора текста и выражать свою точку зрения (на примере ана-

лиза литературного произведения); 

 уметь воспринимать художественное произведение как искусство слава; выделять 

особенности художественных произведений, находить (на доступном уровне) сред-

ства выразительности и на их основе вырабатывать свои эстетические критерии; 

 -читать вслух и молча в темпе, позволяющем понимать прочитанное и определять 

главную мысль произведения; пользоваться разными видами чтения (ознакоми-

тельным, изучающим, поисковым и просмотровым) для решения учебных задач; 

 осознавать героическое прошлое своей страны и народа, знакомясь с образцами до-

ступных литературных произведений; 

 овладевать морально-этическими нормами поведения через анализ и оценку по-

ступков литературных героев; 

 ориентироваться в нравственном произведения содержании: осознавать сущность 

поступков героя, соотносить их с нравственными нормами; давать оценку мораль-

ного содержания и нравственного значения действий персонажей при изучении ху-

дожественных произведений; 

 стремиться к самоопределению и самопознанию путём сравнения себя с героями 

литературных произведений. 

Круг чтения 

Произведения устного народного творчества русского народа и народов мира: 

сказки, загадки, пословицы, былины, легенды, сказы. Ведущие идеи, объединяющие про-

изведения фольклора разных народов, специфика художественной формы разных произ-

ведений словесного творчества.  Отрывки из Библии, из летописи.  Стихотворные и проза-

ические произведения отечественных и зарубежных писателей-классиков, детских писате-

лей. Произведения о жизни детей разных народов и стран. Приключенческая детская 

книга. Научно-  познавательная книга: о природе, путешествиях, истории, научных откры-

тиях. Юмористическая и сатирическая книга. Очерки и воспоминания.  Справочная дет-

ская литература (детские энциклопедии, словари). 

Примерная тематика. Художественные произведения о жизни детей-  сверстников, 

о Родине и других странах, о труде и творчестве, о путешествиях и приключениях. Научно-

познавательные произведения: о растениях и животных, вещах и предметах, изобретениях 

и изобретателях. 

Жанровое разнообразие. Расширение знаний в области жанровых особенностей 



318 

сказки (народной и литературной), рассказов, басен (стихотворных и прозаических), бы-

лин и сказок, очерковых произведений. Сравнение художественных и научно-художе-

ственных произведений, авторских произведений, разнообразных по жанрам и темам. 

Народные сказки: плавный ритм чтения, фантастические превращения, волшебные 

предметы, повторы слов («жили-были», «день-деньской»),  постоянные эпитеты («добрый 

молодец», «красна девица»), устойчивые  выражения («день и ночь — сутки прочь»), за-

чины и их варианты, присказки,  особые концовки. Борьба добра и зла, отражение мечты 

народа.  Былины: плавный, напевный ритм чтения, повторы, постоянные эпитеты («сыра 

земля», «богатырский конь» и т. д.), гиперболы (преувеличения), яркость описания героев, 

порядок действий (рассказов о  былинном богатыре). 

Литературная сказка. Сходство с народной сказкой (сказочные герои,  структурное 

сходство, превращения, победа добрых сил). Особенность авторского языка, образов, эмо-

циональных переживаний.  Рассказы: художественные, научно-популярные. Особенности  

художественного рассказа: эмоционально-образное описание героев,   интересных случаев 

из их жизни, возбуждающее воображение читателя.  Отношение автора к своим героям.  

Стихотворное произведение: ритмический рисунок, строка, строфа,  рифма, средства вы-

разительности.  Научно-художественные рассказы: рассказы о природе, художественные 

описания природы, художественный образ и  познавательная, реальная информация.  

Научно-популярные рассказы и очерки. Особенности: отличие образа от понятия, термин; 

развитие логических связей, «язык фактов», главная  мысль, вывод, умозаключение. 

Очерк — повествование о реальных событиях, о людях и их делах, происходящих 

в действительности. Знакомство с действительными событиями жизни страны, отноше-

нием человека к Родине, к людям, к природе. 

Библиографические сведения о книге. Элементы книги: обложка, титульный лист, 

оглавление, предисловие, послесловие, аннотация, иллюстрация. Каталог. Каталожная 

карточка. Периодика (наименования детских газет и журналов). Сведения об авторе. Эле-

ментарные знания о времени создания произведения. 

Литературоведческая пропедевтика 

Ориентировка в литературоведческих понятиях. Литература, фольклор, литератур-

ное произведение, литературное творчество. Литературные жанры: сказка, былина, посло-

вица, загадка, поговорка, сказ, легенда, миф, рассказ, повесть, стихотворение, баллада, 

пьеса-сказка, очерк, научно-популярное и научно-художественное произведения. 

Тема, идея произведения; литературный герой, портрет, авторская характеристика, 

сюжет, композиция; изобразительно-выразительные средства языка (эпитет, сравнение, 

олицетворение, гипербола). Юмор и   сатира как средства выражения авторского замысла. 

Фантастическое и реальное. 

Универсальные учебных действия (УУД): 

 использовать в речи литературоведческие понятия; находить в произведении сред-

ства выразительности (эпитеты, сравнения, олицетворения, антонимы, гиперболы, 

метафоры); 

 различать тексты художественные и научно-популярные, различать тексты в стихо-

творной и прозаической форме, 

 ориентироваться в структуре текста и аппарате книге, определять тип книги (книга-

произведение, книга-сборник. 

Творческая деятельность учащихся (на основе литературных произведений) 
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Умение написать изложение, небольшое сочинение по текстам литературных про-

изведений. «Дописывание», «досказывание» известного сюжета. Сочинение (по аналогии 

с произведением устного народного творчества) загадок, потешек, сказок, поговорок. 

Умение писать отзывы о прочитанных книгах, аннотацию на книгу, составить на 

нее каталожную карточку. 

Умение воспроизводить сценические действия (по сюжетам небольших произведе-

ний) в играх-драматизациях, игровых диалогах, театральных играх. 

Универсальные учебные действия (УУД): 

 интерпретировать текст (рассказывать от лица автора или от лица героя одного из 

героев); 

 самостоятельно формулировать творческую учебную задачу; выбирать способы 

формы решения учебной задачи (индивидуальный проект, работа в парах и группах, 

подготовка и проведение конкурсов, библиотечных уроков, литературных уроков в 

музеях и т.д.) 

 создавать по аналогии произведения разных жанров, сочинять стихотворные тексты 

по заданным строфам и рифмам, оформлять и делать презентации творческих работ 

и проектов; 

 интерпретировать художественные произведения, готовить театрализованные по-

становки, моделировать «живые картины»; 

 создавать по аналогии произведения разных жанров; сочинять стихотворные тек-

сты по заданным строфам и рифмам. 

Чтение: работа с информацией 

Работа с информацией, полученной из выходных сведений, аннотации, содержания. 

Информация о произведении до чтения (фамилия автора, заголовок, подзаголовок); про-

гнозирование содержания книги по ее названию и оформлению. 

Сбор информации о произведении после чтения (жанр, тема, структура). 

Использование информации из готовых таблиц для характеристики героев. Работа 

с таблицами, схемами, моделями. 

Использование поискового, ознакомительного, изучающего и просмотрового видов 

чтения для получения информации. 

Нахождение информации, применение ее для решения учебных задач.  Определение 

порядка учебных действий, составление алгоритма (памятки) решения учебной задачи.  

Оценка полученной информации о книге и литературных героях. 

Универсальные учебные действия (УУД) 

 воспринимать чтение как средство получения информации и удовлетворения лич-

ных познавательных и эстетических запросов; 

 находить в произведении необходимую информацию, заданную в явной скрытой 

форме; 

 преобразовывать текстовую информацию в табличную; 

 работать с моделями, таблицами, схемами: сравнивать, дополнять, пользоваться их 

данными для решения различных учебных задач; 

 синтезировать, выделять главную и дополнительную информацию о произведении, 

героях и их поступках при составлении плана; 

 ориентироваться в мире книг, находить книгу по заданной теме и авторской при-

надлежности; уметь находить и выбирать книгу в открытом фонде библиотеки или 
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по каталогу; 

 пользоваться информацией о книге, содержащейся в её аппарате; 

 пользоваться различными источниками информации (словари, справочники, ИКТ). 

Межпредметные связи: 

 с уроками русского языка: устные и письменные рассказы о героях литературных 

произведений, отзывы о прочитанной книге, умение пользоваться основными фор-

мами речи (описание, рассуждение, повествование), первые опыты пробы пера (со-

чинение сказок, рассказов, былей, забавных историй и т.д.); 

 с уроками музыки: иметь представление о предусмотренных программой произве-

дениях русской музыки на тексты или по мотивам изученных литературных произ-

ведений, о взаимообогащении музыки и литературы; 

 с уроками изобразительного искусства: иметь представление о близости произведе-

ний словесного и изобразительного искусства, изученных по программе, об искус-

стве книжной иллюстрации; уметь сопоставлять текс и иллюстрацию, размышлять 

о том, как художник понял и передал своё понимание прочитанного.
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Тематическое планирование курса литературного чтения 

Раздел программы Программное содержание Характеристика деятельности учащихся 

1 класс 

Виды речевой и читательской деятельно-

сти 

Аудирование (слушание) 

Восприятие на слух произведений фольклор-

ных и авторских. Умение отвечать на во-

просы по содержанию прослушанного произ-

ведения. Чтение небольших произведений и 

понимание их содержания. 

Понятия: писатель, автор произведения, за-

главие, жанр, тема, герой 

 

 

 

 

 

 

Чтение вслух и молча (про себя) 

Чтение вслух слогов и целых слов в соответ-

ствии с индивидуальными возможностями; 

переход от слогового к плавному осмыслен-

ному чтению целыми словами. 

Знакомство с правилами чтения (что — 

[што], чтобы — [штобы], -ого — -о[ва]). 

Интонация конца предложения (точка, во-

просительный и восклицательный знаки), ин-

тонация перечисления (по образцу). 

Воспринимать на слух сказку, рассказ, сти-

хотворение. 

Различать на слух произведения разных 

жанров (стихотворение, рассказ, сказка). 

Сравнивать произведения по теме, жанру, 

авторской принадлежности. 

Группировать изученные произведения по 

теме и жанру, жанру и авторской принадлеж-

ности, по теме и авторской принадлежности. 

Моделировать обложку (указывать фамилию 

автора, заглавие, жанр и тему). 

Сравнивать модели обложек 

 

 

Читать вслух по слогам и целыми словами 

(правильно, с выделением ударного слога). 

Читать выразительно скороговорки, за-

гадки, потешки, сказки и рассказы по образцу 

(выразительное чтение учителя). 

Читать по ролям небольшие сказки, рас-

сказы, шутки. 

Осваивать умение читать молча (про себя) 

под руководством учителя 
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Раздел программы Программное содержание Характеристика деятельности учащихся 

Чтение молча (про себя) отрывков и неболь-

ших произведений. 

Виды чтения: ознакомительное, изучающее, 

просмотровое, поисковое 

 

Работа с текстом 

Текст и набор предложений. 

Выделение абзаца, смысловых частей под ру-

ководством учителя. 

Структура текста: абзац, начало и концовка 

текста. 

Чтение и выделение особенностей сказок, 

рассказов, стихотворений. Определение 

темы произведения. 

Деление текста на части. Пересказ по гото-

вому плану подробно, сжато. 

Понятия: текст произведения, фамилия ав-

тора, заглавие, абзац, часть текста, тема 

(о чём произведение?), жанр (что это?) 

 

Иллюстрация к тексту произведения: рас-

сматривание и отбор отрывка или слов, соот-

ветствующих иллюстрации 

 

Работа с текстом художественного произ-

ведения 

 

 

 

 

 

Отличать текст от набора предложений. 

Определять абзацы и части текста. 

Характеризовать текст с точки зрения 

структуры: абзацы, наличие диалога в тексте. 

Сравнивать произведения разных тем и жан-

ров. 

Учиться пересказывать подробно и сжато по 

готовому плану 

 

 

 

 

 

 

 

Соотносить иллюстрации с эпизодами про-

изведения 
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Раздел программы Программное содержание Характеристика деятельности учащихся 

Понимание заглавия, нравственного содер-

жания, поступков героев. Пересказ содержа-

ния. 

Выявление отношения автора к героям и их 

поступкам 

 

 

 

 

Работа с текстом научно-популярного про-

изведения 

Знакомство (практическое) с научно-попу-

лярным произведением: наличие в тексте 

фактической информации о предмете или яв-

лении 

 

Библиографическая культура 

Знакомство с книгой и её аппаратом: об-

ложка, страницы обложки, иллюстрация, 

название книги (фамилия автора и заголо-

вок), тема и жанр книги (если таковые обо-

значены). 

Выбор книг по авторской принадлежности, 

жанру, теме 

 

Говорение (культура речевого общения) 

Объяснять соответствие заглавия содержа-

нию произведения. 

Оценивать поступки героев произведений с 

нравственно-этической точки зрения. 

Высказывать своё суждение о героях и их 

поступках. 

«Вычитывать» из текста авторскую точку 

зрения, объяснять свою 

 

 

 

Перечитывать текст и находить информа-

цию о предметах, явлениях 

 

 

 

 

Характеризовать книгу: называть книгу (фа-

милию автора и заглавие), рассматривать ил-

люстрацию на обложке. 

Определять жанр и тему. 

Сравнивать модели обложек книг. 

Классифицировать книги по жанру, теме, ав-

торской принадлежности 
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Раздел программы Программное содержание Характеристика деятельности учащихся 

Диалог (понятие, поиск диалога в тексте, вы-

разительное чтение диалога, инсценирование 

и чтение по ролям диалогов и полилогов ге-

роев произведений). 

Монолог (понятие, поиск монолога в тексте, 

построение монолога (высказывания) о про-

изведении или героях и их поступках (1–3 

предложения)) 

 

Письмо (культура письменной речи) 

Произведение как пример письменной речи. 

Практическое знакомство с текстом-повест-

вованием, текстом-описанием, текстом-рас-

суждением 

Находить в тексте произведения диалоги ге-

роев. 

Инсценировать и читать по ролям произведе-

ния с диалогической речью. 

Конструировать высказывание: (ответ) на 

вопрос о произведении и его содержании, о 

героях и их поступках. 

Создавать небольшие рассказы или истории 

о героях изученных произведений 

 

Высказывать своё отношение к литератур-

ному произведению (Что нравится? По-

чему?) и обосновывать его. 

Находить в произведении описания героев, 

предметов или явлений 

Круг чтения Малые жанры фольклора. Народные сказки. 

Произведения писателей-классиков XIX–XX 

вв. Произведения отечественных детских пи-

сателей XX в. и современных детских писа-

телей. 

Виды детских книг: художественные и 

научно-популярные. 

 

Основные жанры: стихотворение, рассказ, 

сказка. 

Темы чтения: о Родине, о природе, о детях, о 

Сравнивать произведения разных жанров. 

Классифицировать произведения по жанру, 

теме, авторской принадлежности 

 

 

Сравнивать книги с художественными про-

изведениями, с книгами с научно-популяр-

ными произведениями. 

Определять жанры и темы книг (если тако-

вые обозначены). 

Классифицировать книги по темам и жанрам 
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Раздел программы Программное содержание Характеристика деятельности учащихся 

животных; юмористические произведения 

Литературоведческая пропедевтика 

(практическое освоение) 

Понятия: произведение, жанр, тема, сказка 

(народная и литературная), рассказ, стихо-

творение, пословица, скороговорка, песня, 

песенка-закличка, загадка, потешка, комикс, 

литературный герой, фамилия автора, заго-

ловок, абзац, диалог 

Осваивать литературоведческие понятия: 

жанр, тема, произведение, текст, заглавие, 

фамилия автора.  

Кратко характеризовать жанры (сказка, рас-

сказ, стихотворение). 

Использовать в речи литературоведческие 

понятия 

Творческая деятельность учащихся (на ос-

нове литературных произведений) 

Чтение по ролям и инсценирование 

Выбор роли и выразительное чтение произве-

дения с передачей особенностей героя (речь, 

тон, мимика, жесты). 

«Живые картины» к отдельным эпизодам 

произведения (устное словесное рисование 

отдельных картин из изученного произведе-

ния). 

Пересказ от лица одного из героев произве-

дения. 

Рассуждение о героях изученного произве-

дения. 

 

 

Создание небольших историй о героях или с 

героями изученных произведений 

 

Анализировать текст и распределять роли, 

читать выразительно роль выбранного ге-

роя (голос, мимика, жесты). 

Моделировать «живые картины» к изучае-

мым произведениям. 

Конструировать содержание описания кар-

тин к произведению или отдельным эпизо-

дам. 

Интерпретировать текст произведения: пе-

ресказ от лица одного из героев произведе-

ния. 

Высказывать свою точку зрения о героях 

изученного произведения. 

Создавать небольшие истории о героях или 

с героями изученных произведений 

Чтение: работа с информацией Представление об информации 

и сбор информации 
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Раздел программы Программное содержание Характеристика деятельности учащихся 

Сбор информации о книге с опорой на внеш-

ние показатели и иллюстративный материал. 

Таблица и схема. Чтение данных в таблице, 

заполнение несложных таблиц информацией 

о произведении и книге 

Характеризовать произведение или книгу 

по информации, представленной в форме 

таблицы. 

Находить необходимую информацию о 

предметах или явлениях в учебной, научно-

популярной и справочной книге. 

Заполнять таблицы, схемы, переводить таб-

личную информацию в текстовую, делать вы-

воды (суждение, аргументация, вывод) 

2 класс 

Виды речевой 

и читательской деятельности 

Аудирование (слушание) 

Восприятие на слух произведений литера-

туры, вошедших в круг чтения. 

Восприятие и понимание содержания произ-

ведения, ответы на вопросы по содержанию. 

Чтение произведений разных жанров (зага-

док, сказок, былин, стихотворений, расска-

зов), понимание их содержания, ответы на 

вопросы, формулирование вопросов по со-

держанию и кратких высказываний о произ-

ведении и героях. 

Использование знаково-символических 

средств для получения информации о произ-

ведении: теме, жанре, авторе. 

 

 

 

Воспринимать литературные произведения 

(чтение учителя или одноклассников или са-

мостоятельное чтение). 

Отвечать на вопросы по содержанию произ-

ведения. 

Сравнивать произведения разных жанров, 

произведения одного автора, произведения 

по темам и жанрам. 

Классифицировать произведения по теме 

(о Родине, о детях, о животных, о природе 

и т. д.), по жанру и теме, по авторской при-

надлежности. 

Моделировать обложку к изучаемому произ-

ведению (фамилия автора, заголовок, жанр и 

тема). 
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Раздел программы Программное содержание Характеристика деятельности учащихся 

 

 

 

 

 

 

Понятия: жанр, тема, рассказ, сказка, за-

гадка, фольклор, писатель, баснописец, поэт 

 

Чтение вслух и молча (про себя) 

Чтение вслух целыми словами в темпе, соот-

ветствующем индивидуальным возможно-

стям учащихся. 

Упражнения по отработке темпа чтения, не-

обходимого для понимания содержания про-

изведений. 

Усвоение орфоэпических норм: что — [што], 

конечно — коне[ш]но, -ого — -о[ва], сегодня 

— се[во]дня. 

Интонация в соответствии со знаками препи-

нания (запятая, точка, вопросительный и вос-

клицательный знаки, многоточие). 

Чтение смысловых частей текста, абзацев. 

Чтение молча (про себя) отрывков, абзацев, 

смысловых частей (без речедвижения). 

Формулировать вопросы по содержанию 

произведения и высказывания о произведе-

нии и героях. 

Различать произведения по жанру (сказка, 

рассказ, стихотворение) и темам (о Родине, о 

детях, о природе, о животных). 

Использовать в речи слова: жанр, тема, заго-

ловок, название произведения, герой произ-

ведения 

 

Читать вслух целыми словами (с выделе-

нием ударного слога). 

 

Упражняться в чтении многосложных слов 

по слогам (пример: при-гля-нув-ший-ся). 

 

Учиться читать слова в соответствии с ор-

фоэпическими нормами: что, чтобы, сего-

дня, конечно, первого и т. д. 

Читать выразительно загадки, сказки, не-

большие рассказы, отрывки или абзацы по 

образцу в соответствии со знаками препина-

ния с нужной интонацией (грустно, весело и 

т. д.). 

Овладевать умением читать молча абзацы, 
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Чтение молча небольших по объёму произве-

дений разных жанров (загадки, песенки, 

сказки, рассказы) и понимание их содержа-

ния. 

Практическое освоение ознакомительного, 

изучающего, поискового и просмотрового 

видов чтения. 

 

 

 

 

 

Знакомство с повествованием, описанием 

картин природы, поступков героев и их 

внешнего вида 

 

Работа с разными видами текста 

Знакомство с текстами: учебным, художе-

ственным, научно-популярным. 

Структура текста: абзацы, части. 

Особенности текстов сказок, рассказов, сти-

хотворений. 

Форма текста: стихотворная и прозаическая. 

Деление текста на части. 

Главная (основная) мысль. 

отрывки и небольшие по объёму произведе-

ния: читать и держать строку глазами, не ше-

веля губами. 

Определять жанр и тему прочитанного про-

изведения, уметь правильно называть про-

изведение (Сутеев. «Яблоко»). 

Пользоваться ознакомительным (первич-

ным) чтением в работе с новым произведе-

нием, книгой. 

Использовать поисковое чтение для получе-

ния информации о герое, его поступках, 

а также о произведении и книге. 

Выделять в тексте описания картин при-

роды, предметов, героев. 

Сравнивать повествование и описание 

в текстах произведений разных жанров 

 

Различать учебный, художественный и 

научно-популярный тексты (практически). 

Выделять до чтения название произведения 

(фамилия автора, заголовок). 

Сравнивать тексты сказок, рассказов, стихо-

творений по форме и структуре. 

Характеризовать (аргументированно) 

структуру текста (части, абзацы, присказки, 

зачины). 
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Иллюстрация к тексту: рассматривание ил-

люстрации и выбор соответствующего от-

рывка (абзаца или эпизода). 

Понятия: текст, текст произведения, про-

изведение, заголовок, фамилия автора, абзац, 

смысловая часть, главная мысль 

 

Работа с текстом художественного произ-

ведения 

Практическое определение особенностей ху-

дожественного произведения: эмоцио-

нально-нравственное содержание, образы 

и поступки героев, позиция автора, средства 

выразительности. 

Понимание заглавия произведения и его со-

ответствия содержанию произведения. 

 

Понятия: Родина, честь, честность, 

дружба, ложь, правда. 

 

Формирование нравственных ценностей и 

этических норм при изучении фольклорных 

произведений и произведений детских писа-

телей (В.А. Осеевой, Е.А. Пермяка, 

В.Ф. Одоевского, В.И. Даля, Л.Н. Толстого, 

Соотносить иллюстрации с отрывком или 

эпизодом из текста. 

Использовать в речи понятия: текст, произ-

ведение, абзац, часть, название произведе-

ния, часть текста, главная мысль 

 

 

 

Объяснять соответствие заглавия содержа-

нию произведения. 

Выделять особенности художественного 

текста: образность, эмоциональность, автор-

ская позиция в оценке героев и их поступков, 

чувства (любовь, ненависть, дружба и т. п.). 

Понимать и находить в тексте слова, харак-

теризующие отношение автора к героям, вы-

делять его речь и её языковые особенности. 

Осознавать и объяснять понятия: Родина, 

честь, дружба, правда, честность и т. д. 

 

Сравнивать героев и анализировать их пове-

дение с точки зрения морали. 

Рассказывать о героях произведений и выра-

жать своё отношение к ним. 

Составлять высказывание (2–3 предложе-

ния) о произведении, о герое. 
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И.А. Крылова и других отечественных и за-

рубежных писателей). 

Восприятие и оценка содержания произведе-

ний с точки зрения морали (отношение к лю-

дям, животным, родной природе). 

Наблюдение и сравнение фольклорных про-

изведений народов мира: жанр, тема, главная 

мысль, герои и их поступки. 

Понятие о герое произведения, героях поло-

жительных и отрицательных. 

Пересказ текста произведения по плану 

(кратко и подробно) 

 

 

 

Работа с текстом научно-популярного про-

изведения 

Практическое знакомство с научно-популяр-

ными произведениями: наличие точной ин-

формации о предмете, человеке, природе, 

животных; изложение фактической инфор-

мации в доступной для читателя форме 

(сказки В.В. Бианки, В.Ф. Одоевского и др.). 

Деление текста на микротемы или части, вы-

деление ключевых слов и предложений. 

Пересказ подробный и краткий по готовому 

Оценивать героев: описание, речь, отноше-

ние к другим героям и т. д. 

 

 

Сравнивать фольклорные произведения по 

жанру, теме, сюжету. 

 

Сравнивать сказки литературные и фольк-

лорные. 

Классифицировать произведения по темам, 

жанрам и авторской принадлежности. 

Определять положительных и отрицатель-

ных героев, аргументировать своё мнение. 

Воспроизводить текст произведения (пере-

сказ подробный и краткий) 

 

 

Выделять особенности научно-популярного 

текста: наличие информации, отсутствие 

эмоционально-оценочных суждений в тексте. 

Сравнивать научно-популярные произведе-

ния по жанрам (сказка и рассказ) и темам. 

Пересказывать текст о предметах, живот-

ных, человеке или явлении природы, точно 

излагая факты. 

Собирать информацию и оформлять её в 
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плану 

 

Работа с учебным текстом 

Чтение вступительных статей и выделение 

основных учебных задач. 

Работа с определениями литературоведче-

ских понятий: выделение ключевых слов 

 

Библиографическая культура 

Книга учебная, художественная. 

Аппарат книги: титульный лист, оглавление 

(содержание), словарик. 

 

Типы книг: книга-произведение, книга-сбор-

ник. 

Выбор книг по теме, жанру и авторской при-

надлежности. 

Детские журналы «Мурзилка», «Миша» и др. 

 

 

 

 

 

Говорение (культура речевого общения) 

Восприятие речи героев произведения, выде-

ление её особенностей. Чтение диалогов и 

виде схем и таблиц 

 

 

Читать учебные тексты и выделять необхо-

димые сведения или учебные задачи. 

Характеризовать понятие и подтверждать 

примерами из текста (статьи, вывода) 

 

 

Характеризовать книгу: название (фамилия 

автора и заглавие), определять тип книги 

(книга-произведение или книга-сборник), ко-

гда и где издана (титульный лист). 

Определять жанр и тему книги. 

Моделировать обложки книг и находить 

книги по модели. 

Отбирать книги по заданной модели. 

Выбирать книгу по теме или жанру, по 

жанру и авторской принадлежности. 

Находить в детских журналах произведения 

по изучаемой теме, жанру или авторской при-

надлежности 

 

 

Находить и выделять в тексте произведения 
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полилогов героев. Обсуждение произведения 

и поступков героев (диалог с учителем о про-

изведении и героях). 

Ответы на вопросы учителя и одноклассни-

ков, формулирование вопросов по изучае-

мому произведению. Чтение по ролям и ин-

сценирование произведения фольклора или 

детской литературы. 

Нахождение в речи обращений, слов привет-

ствия и выражений вежливости. 

Монологическая речь автора, героев произве-

дений. 

Построение монологов (высказываний) о 

произведении, книге, героях и их поступках 

(3–4 предложения). 

 

Понятия: диалог, реплики героев, обраще-

ния, монолог, полилог 

 

 

Письмо (культура письменной речи) 

Разножанровые произведения детской лите-

ратуры как образцы письменной речи. 

Знакомство с произведениями в стихотвор-

ной и прозаической форме. 

диалоги и полилоги героев, обращения, ре-

плики. 

Конструировать диалог с учителем и одно-

классниками о произведении, героях. 

Формулировать вопросы о произведении, 

книге и ответы на них. 

Инсценировать отрывки из произведений. 

Читать по ролям диалоги и полилоги героев 

произведений. 

Находить в произведениях монологи автора, 

героев. 

Высказывать своё отношение о произведе-

нии, книге, героях произведений в виде мо-

нолога (3–4 предложения). 

Доказывать свою точку зрения. 

Пересказывать тексты произведений кратко 

или подробно по готовому плану. 

Использовать в речи литературоведческие 

понятия (диалог, реплика, монолог, обраще-

ния), слова-приветствия, выражения благо-

дарности, вежливости 

 

Читать самостоятельно небольшие по объ-

ёму произведения фольклора и детской лите-

ратуры. 

Сравнивать художественные произведения в 
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Выделение в текстах произведений повество-

вания, описания (предметов, портретов ге-

роев, явлений и картин природы). 

Употребление в письменной речи слов из 

произведений. Практическое знакомство с 

синонимами и антонимами. 

Выявление особенностей художественного 

слова 

стихотворной и прозаической формах: по те-

мам, жанрам, интонационному рисунку 

(темп и тон). 

Находить в текстах произведений повество-

вания и описания и указывать их особенно-

сти. 

Находить в авторском тексте слова и предло-

жения, которые пропущены в отрывках тек-

ста, и вписывать их. 

Находить и вписывать пропущенные обра-

щения, сравнения, эпитеты, синонимы 

Круг чтения Произведения фольклора народов России 

и мира. Народные сказки: русские, татарские, 

ненецкие и т. д. Сходство сюжетов  

и тем; особенности. 

Рассказы о родной природе, детях и живот-

ных детских писателей, писателей-класси-

ков. 

Произведения отечественных и зарубежных 

писателей (И.А. Крылова, Л.Н. Толстого, 

В.И. Даля, В.Ф. Одоевского, Х.-К. Андер-

сена, братьев Гримм). 

Художественная, научно-популярная, юмо-

ристическая и справочная детская книга; дет-

ские периодических издания: «Мурзилка», 

«Геолёнок» и др. 

Сравнивать произведения фольклора наро-

дов мира, произведения фольклора и автор-

ские произведения. 

 

Моделировать обложки к изученным произ-

ведениям и объяснять особенности модели 

(тема, жанр, авторская принадлежность). 

Сравнивать басни И.А. Крылова, Л.Н. Тол-

стого и Эзопа по форме и структуре. 

Классифицировать изученные произведения 

по форме (стихотворная и прозаическая), или 

жанру, или теме, или авторской принадлеж-

ности. 

Выбирать и читать книги по изучаемому 

разделу. 
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Находить в детском журнале произведения 

по теме, жанру или авторской принадлежно-

сти; информацию об авторах 

Литературоведческая пропедевтика 

(практическое освоение) 

Понятия: произведение, текст, жанр, тема, 

фамилия автора, заголовок (заглавие), назва-

ние произведения (фамилия автора, заголо-

вок), диалог, монолог, обращение, сравнение, 

синонимы, герой произведения, описание, по-

вествование. 

Стихотворная и прозаическая форма произ-

ведения. 

Сказки народные и литературные (автор-

ские). Виды народных сказок: о животных, 

бытовые и волшебные. 

Общее представление о басне, рассказе, сти-

хотворении 

Ориентироваться в литературоведческих 

понятиях и использовать их в речи. 

Составлять модели разножанровых произ-

ведений, сравнивать модели по жанрам, те-

мам, авторской принадлежности. 

Сравнивать произведения по форме текста. 

Классифицировать произведения по следую-

щим признакам: авторская принадлежность 

(народные или литературные); тема, жанр 

Творческая деятельность учащихся (на ос-

нове литературных произведений) 

Чтение по ролям художественных произве-

дений: выбор роли и передача особенностей 

образа героя произведения (тон и темп, ми-

мика, жесты). 

Инсценирование произведений, эпизодов, от-

рывков. 

Постановка «живых картин» отдельных эпи-

зодов произведения. 

Словесное рисование воображаемых картин 

при слушании и чтении произведений. 

Анализировать произведение, распределять 

роли в произведении, читать роль в соответ-

ствии с выбранным образом. 

Моделировать «живые картины» к отдель-

ным эпизодам по типу стоп-кадра. 

Конструировать описание картин к отдель-

ным эпизодам. 

Интерпретировать текст произведения: пе-

ресказывать от имени героя, автора. 



335 

Раздел программы Программное содержание Характеристика деятельности учащихся 

Пересказ от лица героя или автора. 

Рассуждение о произведении и героях, фор-

мулировка собственной точки зрения. 

Интерпретация позиции автора (точки зре-

ния автора). 

Создание небольших историй, комиксов о ге-

роях или с героями изучаемых произведений. 

Оформление книг-самоделок с моделями, 

планами, рисунками и текстами детей 

Высказывать свою точку зрения об изучен-

ных произведениях. 

Аргументировать своё отношение к героям 

положительным и отрицательным. 

Объяснять точку зрения автора и главную 

мысль произведения. 

Создавать индивидуально, в парах или груп-

пах истории о героях произведений, комиксы 

с героями произведений. 

Оформлять коллективно или в группах 

книжки-самоделки с материалами учащихся 

(моделями, книгами, рисунками и т. д.) 

Чтение: работа с информацией Информация: книга, произведение, автор 

произведения, жанр, тема. 

Сбор информации с опорой на аппарат книги 

(титульный лист, аннотация, предисло-

вие/послесловие «Об авторе», «От автора»). 

Составление таблиц (имена героев, действия, 

позиция автора, мнение читателя). 

Чтение данных в таблице и использование их 

для характеристики героев, произведений, 

книг. 

Заполнение и дополнение схем об авторах, 

жанрах, темах, типах книг 

Усваивать информацию о книге, произведе-

нии (жанр, тема, авторская принадлежность) 

и пользоваться ею. 

Находить нужную информацию о книге 

в аппарате книги. 

Характеризовать произведение, героев по 

информации в таблице. 

Заполнять таблицы, схемы, делать выводы, 

переводя табличную информацию в тексто-

вую форму (суждение, аргументация, вывод) 

3 класс 
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Виды речевой и читательской деятельно-

сти 

Аудирование (слушание) 

Восприятие на слух и адекватное понимание 

содержания произведения. 

Умение слушать и слышать художественное 

слово, вопросы учителя и одноклассников по 

содержанию прослушанного произведения. 

Слушание разножанровых произведений 

фольклора (загадки, сказки, былины). 

Восприятие на слух учебных задач, осмысле-

ние алгоритма учебных действий, направлен-

ных на решение этих задач. 

Восприятие на слух научно-популярного 

произведения: понимание основного содер-

жания и выделение информации (фактов). 

Умение слушать и дополнять ответы одно-

классников на вопросы по содержанию про-

слушанного произведения 

 

 

 

 

 

Чтение вслух и молча 

Чтение вслух произведений фольклора, про-

изведений классиков отечественной и зару-

 

Воспринимать на слух произведения фольк-

лора (сказки, былины, песни, загадки), пони-

мать их содержание, определять жанр. 

Слушать и слышать прозаические и стихо-

творные тексты художественных произведе-

ний, воспринимать и эмоционально реагиро-

вать на художественное слово, поэтические 

произведения. 

Определять жанр и тему прослушанного 

произведения, понимать его содержание 

и аргументировать свою эмоциональную 

реакцию на произведение. 

Выделять информацию в научно-популяр-

ных и учебных текстах. 

Определять порядок (алгоритм) учебных 

действий для выполнения заданий и упраж-

нений к прослушанным текстам произведе-

ний. 

Формулировать вопросы к прослушанным 

произведениям, слушать вопросы учителя 

и ответы одноклассников и дополнять их 

 

Читать вслух целыми словами, словосочета-

ниями, речевыми звеньями правильно, с по-

ниманием читаемого произведения. Темп 
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бежной детской литературы в темпе, соответ-

ствующем индивидуальным возможностям 

учащихся и позволяющем понимать прочи-

танное. 

Практическое освоение основных орфоэпи-

ческих правил (литературного произноше-

ния) на примере правильной речи учителя и 

специальных упражнений со словами из тек-

ста произведений с трудными звукосочетани-

ями, с подвижным и неподвижным ударе-

нием. 

Выразительное чтение подготовленных тек-

стов произведений, отрывков и эпизодов в 

соответствии с интонационным рисунком 

произведения и основной задачей чтения. 

Определение порядка учебных действий для 

формирования умения читать выразительно. 

 

 

 

 

 

 

 

Чтение молча небольших произведений, аб-

зацев, отрывков без речедвижения. 

чтения не менее 60 слов в минуту. 

Читать тексты произведений фольклора, 

отечественных и зарубежных писателей с со-

блюдением знаков препинания, расстановкой 

пауз и выделением ключевых слов в предло-

жениях. 

Находить в тексте слова с трудными звуко-

сочетаниями, с подвижным и неподвижным 

ударением и уточнять их правильное произ-

ношение по словарю или у учителя. 

Соблюдать орфоэпические правила произно-

шения слов: что, чтобы, конечно, сегодня, 

белого и т. д. 

Читать выразительно тексты произведений 

по образцу в соответствии с интонационным 

рисунком произведения. 

Использовать алгоритм (памятку) работы 

над выразительностью чтения произведений, 

отрывков или эпизодов. 

Выбирать и использовать интонационные 

средства выразительности: тон, темп, паузы 

и логические ударения. 

Отрабатывать умение читать молча аб-

зацы, отрывки. 

Контролировать чтение молча (исключать 

речедвижение и фиксацию читаемой строки 
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Чтение молча разножанровых произведений 

фольклора, отечественных и зарубежных пи-

сателей. 

Первичное (ознакомительное) чтение молча 

произведений в учебнике и дополнительное 

чтение произведений по изучаемому разделу 

в хрестоматии. 

Использование изучающего, поискового и 

просмотрового видов чтения в работе с тек-

стами произведений. 

Использование умения читать молча как 

средства получения информации. 

Чтение молча описаний картин природы, 

портретов героев, интерьера, поступков ге-

роев, повествования и рассуждения в тексте 

произведения. 

Использование умения читать молча для ра-

боты с книгой до чтения (получение инфор-

мации из книги) 

 

 

 

 

 

Работа с разными видами текста 

линейкой или пальцем). 

Определять жанр и тему произведения до 

чтения, используя просмотровое чтение 

молча. 

Пользоваться умением читать молча для 

первичного (ознакомительного) чтения но-

вого произведения. 

Использовать умение читать молча для по-

иска информации в произведении, для ра-

боты со структурой текстов разножанровых 

произведений, вошедших в круг чтения тре-

тьеклассников. 

Пользоваться поисковым чтением и уме-

нием читать молча для работы с текстом про-

изведений, составления плана, выделения 

смысловых частей и эпизодов. 

Находить в произведении описания, повест-

вования и рассуждения, пользуясь умением 

читать молча. 

Выделять название произведения (фамилия 

автора и заглавие), смысловые части, оза-

главливать каждую часть 

 

 

Определять особенности текста и характе-
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Выделение особенностей и способов органи-

зации текста: фамилия автора, заголовок, аб-

зац, часть, глава, раздел. 

Самостоятельная работа с текстом произ-

ведения: чтение, определение темы, жанра, 

главной мысли, деление текста на смысловые 

части, озаглавливание частей, составление 

плана. 

Виды текстов: учебный, художественный и 

научно-популярный. 

Воспроизведение текста: пересказ по плану 

кратко и подробно, чтение наизусть, вырази-

тельное чтение наизусть или по учебнику. 

Понимание содержания произведения: от-

веты на вопросы к тексту произведения, под-

тверждение ответов словами из текста, ука-

зывающими на его специфику (жанр, тему, 

особенности языка автора). 

Анализ и сравнение заголовков, жанров, тем и 

авторской принадлежности произведений 

стихотворных и прозаических. 

Определение темы произведения (о Родине, 

о детях, о животных, о природе) и уточнение 

её исходя из содержания произведения (о 

зимней/весенней природе, о детях в Великую 

Отечественную войну, о служении Родине, о 

ризовать его: по структуре, иллюстрации, за-

главию, авторской принадлежности. 

Самостоятельно читать, определять жанр, 

тему и главную мысль произведения. 

Анализировать структуру текста: выделять 

смысловые части, определять их главную 

мысль и озаглавливать, составлять план. 

Сравнивать тексты художественных, 

научно-популярных произведений и опреде-

лять особенности каждого (структура, цель, 

художественные особенности). 

Учиться воспроизводить текст произведе-

ния, пользуясь алгоритмом учебных дей-

ствий: читать наизусть, читать выразительно 

наизусть и по учебнику, пересказывать по-

дробно и кратко. 

Отвечать на вопросы по содержанию произ-

ведения, подтверждая ответы словами из тек-

ста и подчёркивая особенности и специфику 

текста (жанр, тема, форма, язык автора). 

Анализировать и сравнивать темы, жанры и 

авторскую принадлежность произведений 

стихотворных и прозаических. 

Определять тему и жанр произведения. 

Моделировать обложки. Сравнивать модели 

обложек произведений на одну и ту же тему, 
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дружбе человека и животного и т. д.). 

Самостоятельное моделирование обложек к 

произведениям. Сравнение моделей произве-

дений. 

 

 

Определение главной мысли произведения. 

Аргументированные ответы на вопросы: что 

хотел сказать автор? Как он об этом говорит? 

Выделение слов и предложений, под-твер-

ждающих позицию автора и главную мысль 

произведения. 

Составление плана текста произведения: де-

ление текста на части, определение главной 

мысли каждой части, озаглавливание частей. 

Формирование умения составлять план, 

усвоение алгоритма учебных действий. 

Подробный пересказ текста произведения 

или эпизода. 

Определение главной мысли, выделение 

ключевых предложений или слов, особенно-

стей построения предложений, пересказ абза-

цев и всего эпизода или произведения. 

Краткий пересказ по ключевым предложе-

ниям в каждом абзаце. 

но разных жанров; одинаковых жанров, но 

разных по теме; произведений одного и того 

же автора. 

Сравнивать самостоятельно созданные мо-

дели с готовыми образцами. Дополнять мо-

дели, исправлять неточности и ошибки. 

Определять главную мысль произведения, 

отвечать на вопросы к тексту произведения, 

находить в тексте слова и предложения, под-

тверждающие главную мысль. 

Делить текст на смысловые части, озаглавли-

вать каждую часть, составлять план. 

Овладевать умением составлять план лю-

бого текста, пользуясь алгоритмом учебных 

действий. 

 

 

Учиться пересказывать текст произведения, 

эпизода подробно или кратко, следуя алго-

ритму учебных действий. 

Пересказывать текст кратко, выделяя основ-

ные сюжетные линии и факты. 

Сравнивать образы положительных и отри-

цательных героев произведения. 

Анализировать и выделять образ главного 

героя. 
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Работа с образами героев произведений. Ге-

рои положительные и отрицательные. Глав-

ный герой произведения. 

Характеристика героя: внешний вид (порт-

рет), поступки, отношение к окружающим, 

отношение автора к герою произведения. 

Сравнение героев и их поступков. 

Работа с внутритекстовыми иллюстраци-

ями: рассматривание, подбор эпизодов или 

предложений к иллюстрации. Рассказ эпи-

зода по иллюстрации. Анализ содержания 

иллюстрации и его соответствия произведе-

нию. 

Сравнение иллюстраций разных художников 

к одному и тому же произведению 

 

Работа с текстом художественного произ-

ведения 

Определение особенностей художественного 

текста: эмоционально-нравственное содер-

жание, использование средств выразительно-

сти (эпитеты, сравнения, олицетворения 

и т. д.). 

Эмоциональная реакция на произведение, 

взаимоотношения героев и их поступки. Мо-

тивы поведения героев, его оценка с позиций 

Характеризовать героев и их поступки, под-

тверждая ответ словами из текста произведе-

ния. 

Работать с иллюстрацией, объяснять её 

значение для понимания произведения, срав-

нивать своё представление о прочитанном с 

иллюстрацией, высказывать своё мнение о 

соответствии иллюстрации произведению. 

Сравнивать иллюстрации разных художни-

ков к одному и тому же произведению, выде-

лять их особенности 

 

 

 

 

 

 

 

Воспринимать художественный текст адек-

ватно его эмоционально-нравственному со-

держанию. 

Выделять особенности художественного 

текста: эмоции и чувства героев произведе-

ния, чувства и переживания автора произве-

дения, воздействие произведения на чита-

теля. 
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морали. 

Воспитание любви к Родине, желания слу-

жить Отечеству на примерах произведений 

фольклора и отечественных писателей. 

 

 

 

Понятия: Родина, честь, достоинство, 

честность, ложь, гуманизм, дружба, 

правда, любовь, ненависть, милосердие, гу-

манизм, доброта. 

Образы героев художественного произведе-

ния: портреты героев, описание поступков, 

использование средств выразительности. 

Выявление авторского отношения к герою на 

основе имени, авторской характеристики. 

Классификация героев положительных и от-

рицательных. 

Сравнение положительных и отрицательных 

героев (портрет, поступки, речь, отношение 

автора). 

 

Пересказ краткий и подробный, отдельных 

эпизодов по плану. Формирование умения 

пересказывать тексты произведений по алго-

ритму: чтение, определение главной мысли 

Понимать и объяснять заглавие произведе-

ния, его соответствие содержанию произве-

дения. 

Объяснять поступки героев с точки зрения 

морально-этических норм, выражать своё 

отношение к поступкам героев и объяснять 

его. 

Осознавать и объяснять понятия: Родина, 

любовь, зло, добро, ложь, честь, честность, 

гордость, милосердие, гуманизм, доброта. 

 

Рассказывать о героях произведений (порт-

рет, поступки, чувства, состояния), исполь-

зуя художественные средства. 

Определять авторское отношение к героям. 

Определять героев положительных и отри-

цательных, анализировать их поступки. 

Сравнивать образы положительных и отри-

цательных героев в табличной форме. 

Характеризовать героев, используя данные 

из таблиц. 

 

Пересказывать произведение подробно (с 

учётом всех сюжетных линий); кратко 

(сжато, с выделением основных сюжетных 
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произведения или эпизода, выделение смыс-

ловых частей, озаглавливание каждой части 

и составление плана. Подробный пересказ 

(близко к авторскому тексту) и краткий (клю-

чевые предложения). 

Выборочный пересказ: выбор в тексте всех 

фрагментов о герое, о месте событий и т. п. 

Выделение сюжетных частей в художествен-

ном тексте. 

Пересказ по иллюстрациям. 

Сравнение художественных произведений со 

сходными сюжетами 

 

Работа с текстами научно-популярного 

произведения 

Особенности научно-популярного текста — 

наличие точной информации о предметах, яв-

лениях, людях, животных, окружающем 

мире. Практическое знакомство с расска-

зами, очерками, воспоминаниями. Сравнение 

с художественными текстами. 

Определение жанра, темы и авторской при-

надлежности. Формирование умения рабо-

тать с текстом научно-популярного (познава-

тельного) произведения. Подробный пере-

сказ фактов, описаний явлений и предметов. 

линий); выборочно (описание героя произве-

дения, места события, обстановки); по иллю-

страциям. 

Формировать умение пересказывать произ-

ведения (подробно, кратко, выборочно), 

пользуясь алгоритмом учебных действий. 

Сравнивать произведения со сходными сю-

жетами по жанру, авторской принадлежно-

сти, форме, средствам выразительности 

 

 

 

 

 

 

Выделять особенности научно-популярных 

текстов: изложение фактов, достоверное опи-

сание предмета или явления, связь с окружа-

ющими предметами и явлениями, выводы 

(Что нового узнали? Какую информацию со-

держит текст? В какой форме она пред-став-

лена?). 

Определять жанр, тему и авторскую принад-

лежность научно-популярных произведений. 

Составлять таблицу с указанием фактов, из-
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Краткий пересказ — выделение информации 

 

 

 

Работа с учебным текстом 

Практическое определение особенностей 

учебного текста: краткое изложение сведе-

ний о разделе и определение учебных задач.  

 

 

Чтение статей и выводов в учебнике, опреде-

лений литературоведческих понятий. 

Составление алгоритмов учебных действий 

(чтения вслух и молча, разных видов переска-

зов, работы с текстами произведений) 

 

Библиографическая культура 

(работа с книгой) 

Типы книг: книга-произведение, книга-сбор-

ник, книга-справочник, периодика (детские 

журналы). 

Книги учебные, художественные, научно-по-

пулярные, справочные. Выходные данные, 

структура книги: титульный лист, оглавление 

(содержание), аннотация, иллюстрации, пре-

дисловие, послесловие. 

ложенных в тексте, указывать фамилию ав-

тора и заголовок, определять жанр и тему. 

Пересказывать кратко, выделяя только фак-

тическую информацию 

 

Самостоятельно работать с учебными тек-

стами в учебниках литературного чтения, 

русского языка, математики, окружающего 

мира: читать текст, выделять задачи, пра-

вила, алгоритмы учебных действий. 

Характеризовать понятия, давать определе-

ния. 

Составлять алгоритмы учебных действий 

(чтения вслух и молча, краткого и подроб-

ного пересказов) 

 

 

 

Характеризовать книгу: анализировать 

структуру (обложка, титульный лист, иллю-

страции, содержание, аннотация, выходные 

данные), тип книги, название (фамилия ав-

тора и заголовок). 

Моделировать обложки книг (автор, загла-

вие, жанр, тема), сравнивать и дополнять 

модели книг, подбирать книги к моделям. 
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Самостоятельный выбор книг в библиотеке 

по рекомендательному списку, каталогу, в 

открытом библиотечном фонде с алфавит-

ным указателем. 

Характеристика информации (научная, ху-

дожественная) с опорой на аппарат книги и 

справочно-иллюстративный материал (иллю-

страции, таблицы, схемы). 

Дополнительное чтение произведений по 

изучаемой теме в хрестоматии и книгах из 

библиотек (домашней, школьной, муници-

пальной, городской). 

Работа с детскими периодическими журна-

лами и газетами по собственному выбору. 

Участие в проектной деятельности: сбор ин-

формации о книгах на заданную тему, кни-

гах-сборниках, книгах одного автора, оформ-

ление материалов (книг-самоделок, плака-

тов), проведение презентаций для однокласс-

ников, участие в конкурсах и выставках 

 

Говорение (культура речевого общения) 

Восприятие художественного произведения 

как образца речевого общения (автор → чи-

татель). 

Понимание речи героев произведения, анализ 

Пользоваться библиотечным фондом. 

Выбирать книги по каталогу, в открытом до-

ступе по алфавитному указателю. 

Находить в книге нужную информацию, 

пользуясь аппаратом книги, иллюстрациями, 

таблицами, схемами. 

 

 

Читать дополнительно произведения в хре-

стоматии по изучаемой теме (разделу) и ра-

ботать с текстом произведения. 

Самостоятельно читать детские газеты и 

журналы в читальном зале библиотеки. 

Выполнять проекты индивидуально, в парах 

и группах: собирать информацию о книгах и 

авторах, обрабатывать собранную инфор-

мацию, проводить презентации, участво-

вать в конкурсах и выставках 

 

 

 

 

Пользоваться поисковым чтением: находить 

в тексте диалоги, монологи, полилоги героев, 

выделять реплики, обращения, слова, под-

чёркивающие особенности характера героев 
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их способа общения. Выделение слов вежли-

вости, обращений в диалогах героев произве-

дений. 

Чтение диалогов героев, понимание смысла 

диалогической речи. 

Знакомство с нормами и формами речевого 

общения: диалог и монолог, правила рече-

вого общения (умение слушать вопросы со-

беседника и давать точные ответы, задавать 

вопросы). 

Практическое ведение диалога с учителем и 

одноклассниками по прочитанному или изу-

чаемому произведению. 

Чтение по ролям и инсценирование произве-

дений и отдельных эпизодов. 

 

Понятия: диалог, вопрос, реплика, обраще-

ния, слова вежливости. 

 

Сравнение диалогической и монологической 

речи героев литературных произведений. 

Построение монолога-ответа на вопрос по 

изучаемому произведению, монолога-выска-

зывания (о герое, произведении или книге). 

Создание монологов-сообщений об авторе 

произведения или о книге при выполнении 

произведения. 

Формулировать вопросы и ответы о произве-

дении, героях, авторе. 

Читать по ролям диалоги, полилоги, моно-

логи героев произведений; инсценировать 

эпизоды. 

Участвовать в диалоге с учителем или одно-

классниками о произведении, героях, книге. 

Вести беседу в паре, в группе на тему прочи-

танного произведения. 

Участвовать в обсуждении произведений, 

книг, героев. 

 

 

 

 

Использовать в речи понятия: диалог, моно-

лог, реплика, вопрос и слова вежливого об-

ращения. 

Высказывать своё суждение о произведе-

ниях, книгах в виде монолога (3–5 предложе-

ний). 

 

 

 

Готовить сообщение в форме монолога об 
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проекта в рамках изучаемого раздела или 

темы 

 

Письмо (культура письменной речи) 

Восприятие художественных произведений 

как образцов письменной речи. Язык произ-

ведения, особенности авторской речи. 

 

 

 

Выделение в произведениях описания, по-

вествования, рассуждения — основных ви-

дов письменной речи. 

Описание, повествование и рассуждение в 

текстах произведений, их место и значение 

(создание образов героев, пейзажа, интерьера 

или места действия; развитие действия; мо-

нолог героя). 

Поиск в тексте произведения обращений, 

сравнений, эпитетов, синонимов, антонимов. 

Развитие внимания к художественному 

слову. 

Использование в письменной речи слов из 

произведений 

авторе произведения или о книге в форме мо-

нолога в качестве проекта 

 

 

Знакомиться с образцами письменной речи: 

произведениями классической литературы 

отечественных и зарубежных писателей; 

определять особенности языка писателя (2–3 

существенных признака). 

Сравнивать письменную речь прозаических 

и стихотворных произведений. 

Анализировать текст произведения; нахо-

дить в нём описания, повествования, рассуж-

дения. 

Конструировать разные типы текста: описа-

ние героя, повествование (рассказ о поступке 

героя), рассуждение о той или иной ситуа-

ции, описанной в произведении (мини-сочи-

нение). 

Использовать в письменной речи обраще-

ния, сравнения, эпитеты, синонимы, анто-

нимы и предложения из произведений. 

Писать отзывы о произведениях, героях, 

книгах 

Круг чтения Произведения фольклора (былины, сказы, за-

гадки, пословицы, скороговорки) народов 

Сравнивать произведения фольклора наро-

дов России, сказки и былины русского 
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мира. 

Скороговорки (особенности построения тек-

ста, цель скороговорок как жанра). 

Темы пословиц (прямой и скрытый смысл, 

особенности построения текста, значение по-

словиц в формировании нравственных цен-

ностей (любовь к Родине, уважение к труду и 

книге, честность, честь, правда, ложь)). 

Загадки (понятие, виды загадок, темы зага-

док. Загадки народные и литературные). 

Народные и авторские сказки с загадками 

(особенности структуры текста, загадки как 

основа сюжета сказок). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Произведения отечественных и зарубежных 

народа. 

Сравнивать былины в обработке и в пере-

сказе, выделять особенности былинного 

стиха. 

Сравнивать русскую народную сказку с за-

гадками, немецкую (братьев Гримм) и баш-

кирскую (в пересказе А. Платонова). 

Классифицировать скороговорки по особен-

ностям построения текстов, используя мате-

риал учебника и учебной хрестоматии. 

Определять тему пословиц, их прямой и 

скрытый смысл. 

Участвовать в конкурсе «Знатоки посло-

виц» и проектной деятельности «Народная 

мудрость». 

Различать виды загадок, народные и автор-

ские. 

Сочинять загадки о предметах, явлениях 

природы, животных. 

Участвовать в проектной деятельности на 

тему «Мир загадок»: собирать загадки, клас-

сифицировать, оформлять книги-само-

делки, представлять результаты на конкур-

сах, праздниках, библиотечных уроках. 

Анализировать тексты сказок с загадками, 

понимать особенности сюжета. 
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писателей-классиков (И.А. Крылова, 

А.С. Пушкина, Ф.И. Тютчева, А.Н. Майкова, 

А.А. Фета, Л.Н. Толстого, Н.А. Некрасова, 

А.П. Чехова, И.С. Никитина, И.З. Сурикова, 

С.Д. Дрожжина, Д.Н. Мамина-Сибиряка, 

А.И. Куприна, С.А. Есенина, К.Г. Паустов-

ского, С.Я. Маршака, Л. Пантелеева, 

А.П. Гайдара, М.М. Пришвина, Ш. Перро, 

Ц. Топелиуса, Джека Лондона, Э. Сетона-

Томпсона, братьев Гримм, Х.-К. Андерсена, 

Дж. Чиарди). 

Произведения отечественных и зарубежных 

писателей: художественные, научно-попу-

лярные, исторические и фантастические рас-

сказы (К.Г. Паустовского, Л.Н. Толстого, Л. 

Пантелеева, М.М. Пришвина). 

Научно-популярные рассказы: очерки и вос-

поминания (К.Г. Паустовский «Сказки Пуш-

кина»; К.И. Чуковский «О стихах Н.А. 

Некрасова»; Н. Шер «О рассказах А.П. Че-

хова»; В. Чалмаев «Воспоминания о М.М. 

Пришвине»). 

Работа с художественными, научно-популяр-

ными, историческими книгами для детей, с 

книгами о приключениях и фантастике, а 

также справочной книгой. 

Моделировать обложки к произведениям: 

определять жанр, тему, указывать фамилию 

автора и заголовок. 

Сравнивать модели к произведениям одного 

автора, но разным по жанру и теме. 

Составлять, заполнять таблицы, схемы, 

списки произведений одного автора; произ-

ведений разных авторов на одну тему; произ-

ведений одного жанра разных авторов. 

Классифицировать стихотворения русских 

поэтов по темам (о Родине, о природе, о жи-

вотных, о детях или людях и т. д.). 

Сравнивать прозаические произведения о 

детях, о животных, о природе отечественных 

и зарубежных писателей. 

Объяснять особенности художественных, 

научно-популярных, исторических и фанта-

стических рассказов. 

Сравнивать рассказы Л. Пантелеева, 

М.М. Пришвина, А.И. Куприна и делать ар-

гументированные выводы об их жанровых 

особенностях. 

 

Пользоваться справочниками и справочной 

книгой (алфавитный указатель, словарные 
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Дополнительное чтение в хрестоматии про-

изведений И.С. Тургенева, И.А. Бунина, 

Л.Н. Андреева, В.В. Бианки, В.П. Астафьева, 

С.В. Михалкова, В.Ю. Драгунского, братьев 

Гримм, Дж. Чиарди; самостоятельный под-

бор и чтение книг (из списка рекомендован-

ных). 

Детские периодические журналы («Костёр», 

«Пять углов», «Чудеса планеты Земля»). 

Электронные периодические издания («Дет-

ская газета», «Антошка»). 

Детские газеты («Читайка», «Шапокляк», 

«Пионерская правда») 

статьи, иллюстративные материалы справоч-

ника: таблицы, схемы, рисунки, примеры). 

Читать дополнительно в хрестоматии про-

изведения по изучаемой теме (разделу) и са-

мостоятельно книги из библиотек. 

Классифицировать изученные произведения 

по жанру, теме, авторской принадлежности, 

форме. 

Читать и использовать информацию из дет-

ских журналов и газет (печатных и электрон-

ных) 

Литературоведческая пропедевтика 

(практическое освоение) 

Фольклорные и авторские произведения. 

Жанры фольклора: пословицы, скорого-

ворки, загадки, сказки, былины. Жанры ли-

тературных произведений: сказка, рассказ, 

басня, стихотворение, воспоминание, очерк, 

сказ, былина, быль, пьеса-сказка. 

 

 

 

 

 

Практическое знакомство со средствами ху-

 

Различать фольклорные и авторские (лите-

ратурные) произведения. 

Сравнивать произведения разных жанров, 

наблюдать и выделять их особенности. 

Различать пословицы по темам, скорого-

ворки по построению и звучанию, сказки  

по видам (о животных, бытовые, волшеб-

ные). 

Определять жанровые особенности басен, 

былин. 

Пользоваться средствами выразительности 

для отработки умения читать выразительно, в 
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дожественной выразительности: сравне-

ние, эпитет, олицетворение, метафора, ги-

пербола, интонационный рисунок, пауза, 

темп, ритм, логические ударения. 

Прозаическая и стихотворная формы произ-

ведений 

 

Литературоведческие понятия: произведе-

ние, жанр, тема, автор произведения, сю-

жет, герой, автор-рассказчик, диалог, моно-

лог, пейзаж, портрет героя, строфа, стихо-

творная строка, рифма 

соответствии с интонационным рисунком 

произведения. 

Выделять строфы, указывать рифмы и 

строки стихотворения 

 

 

Ориентироваться в литературоведческих 

понятиях, использовать их в речи. 

Работать с сюжетом произведения и его 

компонентами. 

Находить в тексте эпитеты, сравнения, мета-

форы и понимать их функцию в произведе-

нии, аргументировать своё мнение 

Творческая деятельность учащихся 

(на основе литературных произведений) 

Чтение по ролям художественных произведе-

ний; раскрытие образа героя при чтении с по-

мощью интонации, мимики, жестов. 

Поиск описания кульминационного эпизода в 

произведении и его выразительное чтение. 

Пересказ произведений. 

Рассказывание сказок с присказками. Инсце-

нирование, постановка «живых картин», сло-

весное рисование картин к отдельным эпизо-

дам и произведениям. 

Выполнение проектов творческого характера 

«Сочиняем сказки», «Сказки с загадками», 

«О подвигах былинных героев», «Звуки и 

Определять главную мысль произведения и 

задачу чтения; распределять роли, читать 

выразительно или инсценировать. 

Выразительно читать кульминационные 

моменты художественных текстов, выражая 

своё отношение к героям. 

Пересказывать произведения подробно и 

кратко, инсценировать отдельные эпизоды. 

Моделировать «живые картины» к эпизодам 

и произведениям. 

Выполнять творческие проекты в группах, 

парах или индивидуально. Самостоятельно 
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краски осени» и т. д. 

Рассказывание о героях произведений, про-

изведении, книге, об авторе. 

 

Интерпретация текста произведения: уст-

ное, словесное рисование, подробный и крат-

кий пересказы от лица автора или героя про-

изведения. 

Создание по аналогии историй, рассказов, ко-

миксов, стихотворений. 

Создание рукописной книги из творческих 

работ учащихся: иллюстрирование, оформле-

ние книги. Презентация творческих работ на 

уроке и во внеурочное время 

распределять и планировать свою деятель-

ность. 

Высказывать суждения о героях и их поступ-

ках, о произведениях, книге, об авторах про-

изведений. 

Интерпретировать тексты произведений: 

выбор эпизода и его пересказ от имени автора 

или героя. 

Создавать иллюстрации к тексту, воспроиз-

водить словесные картины графически. 

Создание по аналогии историй о героях про-

изведений, рассказов, комиксов, стихотворе-

ний по образцу (рифма, строфа). 

Создавать рукописные книги на основе 

творческих работ: собирать творческие ра-

боты, классифицировать по жанрам и темам, 

иллюстрировать и оформлять книги, пред-

ставлять их 

Чтение: работа с информацией Информация: книги, произведения, периоди-

ческие издания. 

Работа с научно-популярными произведе-

ниями и справочной книгой. 

Сбор информации о книге (обложка, титуль-

ный лист, оглавление, аннотация, предисло-

вие, послесловие). 

Пользоваться информацией о произведении 

(жанр, тема, авторская принадлежность). 

Находить фактическую информацию в 

текстах научно-популярных произведений. 

Собирать информацию о книге: тип книги, 

тема, жанр, автор, художник. 

Заполнять таблицы и схемы, делать выводы 

на основе информации, представленной в 



353 

Раздел программы Программное содержание Характеристика деятельности учащихся 

Оформление информации в виде таблиц, ис-

пользование сведений из таблиц для характе-

ристики произведения или книги. 

Использование данных таблиц для создания 

текстов-описаний предметов, явлений, жи-

вотных. 

Дополнение таблиц и схем информацией из 

научно-популярных текстов 

форме таблицы. 

Использовать информацию из таблиц для со-

здания текстов-описаний предметов, явле-

ний, животных. 

Дополнять таблицы и схемы данными из 

научно-популярных текстов 

4 класс 

Виды речевой и читательской деятельно-

сти 

Аудирование (слушание) 

Восприятие на слух произведений фольклора 

и классической литературы. Формирование 

эмоциональной отзывчивости на содержание 

произведения или книги, умения высказы-

вать своё отношение к произведению, уважи-

тельно относиться к мнению учителя и одно-

классников. 

Восприятие художественных произведений 

как особого вида искусства и умение соотно-

сить их с произведениями живописи и му-

зыки, развитие потребности слушать художе-

ственное слово. 

Формирование уважения к общечеловече-

ским ценностям. 

Понятия: Родина, справедливость, отзыв-

 

Воспринимать тексты прослушанных произ-

ведений, адекватно реагировать на содержа-

ние произведения, высказывать своё мнение 

о произведении, уметь выслушивать и ува-

жительно относиться к мнению однокласс-

ников и учителя. 

Воспринимать художественные произведе-

ния и учиться соотносить их с произведени-

ями живописи и музыки. 

Учиться относиться к литературным произ-

ведениям как к словесному искусству. 

 

 

 

Понимать и усваивать общечеловеческие 
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чивость, добро, зло, честность, дружба, от-

ветственность. 

Слушание произведений на основе целена-

правленного восприятия элементов формы 

и содержания литературного текста. 

 

Воспитание готовности к общению с собе-

седником, умения признавать чужую точку 

зрения и аргументировать свою. 

Умение слушать вопросы учителя по содер-

жанию произведения, давать полные ответы, 

дополнять ответы одноклассников, формули-

ровать вопросы по содержанию прослушан-

ного произведения, рассуждать о героях про-

изведения 

 

Чтение 

Чтение в соответствии с индивидуальными 

возможностями. 

Практическое овладение основными орфо-

эпическими нормами литературного языка. 

Уметь видеть в тексте произведения слова с 

трудными звукосочетаниями, с подвижным и 

неподвижным ударением, произносить их 

правильно, уметь проверять их звучание по 

словарю. 

ценности: гуманизм, справедливость, чест-

ность, уважение к другим людям и т. д. 

Сравнивать учебный, художественный и 

научно-популярный тексты, воспринимае-

мые на слух: выделять особенности каждого, 

устанавливать общие черты и различия. 

Учиться слушать и слышать собеседников, 

аргументировать свою точку зрения, при-

знавать мнение одноклассников. 

Воспроизводить основное содержание про-

слушанного произведения, уметь вести бе-

седу о прослушанном, учиться слушать собе-

седников и исправлять ошибки в своей речи 

и речи одноклассников. Формулировать во-

просы по содержанию произведения, о ге-

роях и об особенностях их поведения 

 

Умение читать вслух и молча в темпе, поз-

воляющем понимать прочитанное. Темп чте-

ния вслух — не менее 80–90 слов в минуту. 

Читать в соответствии с основными прави-

лами орфоэпии, уметь видеть в тексте про-

изведения слова с трудными звукосочетани-

ями, подвижным и постоянным ударением, 

произносить правильно слова, вынесенные в 

словарь к тексту произведения, проверять 
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Осознание задачи чтения вслух: воспроизве-

дение произведения в темпе, соответствую-

щем содержанию и эмоциональной насыщен-

ности произведения; передача позиции ав-

тора и своего отношения к описанным собы-

тиям, героям и их поступкам. Чтение незна-

комого произведения в темпе, необходимом 

для понимания читаемого текста. 

Выразительное чтение подготовленного тек-

ста: определение задачи чтения, темпа, инто-

национного рисунка; определение вырази-

тельных средств, тренировочное чтение, са-

мооценка чтения. 

Овладение алгоритмом учебных действий 

для выработки универсального умения чи-

тать выразительно 

 

Чтение молча (про себя) при ознакомитель-

ном, изучающем, поисковом и просмотровом 

видах чтения. 

Чтение молча разножанровых произведений 

фольклора народов России и мира, произве-

дений отечественных и зарубежных писате-

лей-классиков. 

Ознакомительное (первичное) чтение молча 

звучание непонятных слов по словарю. 

Уметь читать осознанно произведение: 

темп и тон чтения, соответствующие содер-

жанию и эмоциональной насыщенности про-

изведения; передавать при чтении точку зре-

ния автора; читать незнакомое произведение 

осознанно, понимать его содержание, пока-

зывая своё отношение к героям и их поступ-

кам. 

Учиться читать выразительно: определять 

задачу чтения, интонационный рисунок, вы-

делять паузы и логические ударения, обра-

щать внимание на знаки препинания, слу-

шать и оценивать своё чтение. 

Пользоваться алгоритмом учебных действий 

для формирования универсального умения 

читать выразительно 

 

 

 

Читать молча (без речедвижения) в темпе, 

позволяющем понимать прочитанное. Темп 

чтения молча (про себя) — не менее 100–130 

слов в минуту. 

Использовать разные виды чтения для реше-

ния учебных задач, выполнения заданий к 
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произведений в учебнике и учебной хресто-

матии, книг по изучаемому разделу. 

Использование умения читать молча для ра-

боты с текстами произведений; формирова-

ние умения пользоваться изучающим, поис-

ковым и просмотровым видами чтения для 

решения учебных задач по любому предмету. 

Формирование умения читать молча как 

средства для поиска информации и обогаще-

ния читательского опыта. 

Осознанное чтение молча описаний картин 

природы в произведениях, повествований и 

рассуждений. 

Чтение молча книг по изучаемому разделу, 

детских газет и журналов 

 

 

 

 

Работа с разными видами текстов 

Определение цели чтения текстов художе-

ственных и научно-познавательных произве-

дений, знакомство с содержанием произведе-

ния, изучающее чтение текстов, поисковое 

чтение (выбор нужной информации, фактов, 

суждений), чтение произведений и книг по 

тексту произведения, поиска ответов на во-

просы по содержанию. 

Пользоваться умением читать молча для 

ознакомительного (первичного) чтения учеб-

ных текстов, художественных и научно-по-

пулярных произведений, справочных статей 

и книг. 

Пользоваться умением читать молча и раз-

ными видами чтения (изучающим, поиско-

вым, просмотровым, выборочным) для ра-

боты с содержанием произведений, поиска 

информации, обогащения читательского 

опыта и развития интеллекта. 

Уметь пользоваться чтением молча для по-

иска в текстах произведений описаний, по-

вествований, рассуждений. 

Использовать умение читать молча для само-

стоятельного чтения книг по изучаемому раз-

делу, детских газет и журналов 

 

Определять цели чтения художественных, 

научно-популярных, учебных текстов: изуча-

ющее чтение, поисковое чтение (выбор нуж-

ной информации), дополнительное чтение по 

изучаемому разделу, самостоятельное чтение 

по желанию. 
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собственному желанию и выбору. 

Восприятие текстов произведений (при слу-

шании, чтении вслух и молча), понимание со-

держания произведения (ответы на вопросы, 

подтверждение ответов словами из текста). 

Определение особенностей каждого произве-

дения (авторская принадлежность, заголо-

вок, жанр, тема, стихотворная или прозаиче-

ская форма) и специфики текстов (художе-

ственного, научно-популярного, справоч-

ного). 

Определение темы самостоятельно прочитан-

ного произведения (о Родине, о животных, о 

детях, о природе, о приключениях), уточне-

ние темы исходя из содержания произведе-

ния (о родной природе, об истории России, о 

дружбе детей, о защите и служении Родине, о 

гуманном отношении к животным, о добро-

соседских отношениях, о дружбе людей раз-

ных стран, о милосердии и справедливости и 

т. д.). 

Сравнение произведений одного жанра раз-

ных авторов, произведений одного автора, 

стихотворных и прозаических произведений 

одного автора. 

Воспринимать художественные и научно-по-

пулярные произведения на слух и при чте-

нии; выделять основные смысловые эпи-

зоды, последовательность и логику событий 

в изучаемых произведениях. 

Определять самостоятельно жанр, тему, ав-

торскую принадлежность, используя зна-

ково-символическое моделирование. 

Определять и сравнивать форму текста (сти-

хотворная и прозаическая), специфику худо-

жественного, научно-популярного, учебного 

текстов. 

Определять темы самостоятельно прочитан-

ных произведений, уточнять темы исходя из 

содержания произведения (о детях, о дружбе 

детей, о войне, о дружбе людей, о гуманном 

отношении к животным, о добрососедских 

отношениях, о милосердии и справедливо-

сти). 

Сравнивать произведения и книги одного ав-

тора по теме и жанру, произведения разных 

авторов по жанру или теме, произведения 

стихотворные и прозаические одного автора. 

Понимать и объяснять сущность духовно-

нравственных ценностей; осознавать поня-



358 

Раздел программы Программное содержание Характеристика деятельности учащихся 

Понимание нравственного содержания про-

изведения. 

Формирование духовно-нравственных цен-

ностей: ценность жизни и смысл жизни; ува-

жение к старшим и забота о младших, боль-

ных; достоинство человека, равноправие, 

чувство долга; представление о вере, свобода 

вероисповедания, толерантность; любовь к 

Родине и своему народу; уважение и доверие 

к людям; уважение к закону, государству. 

Умение соотносить поступки литературных 

героев с нравственно-этическими нормами; 

обогащение жизненного опыта примерами из 

художественных произведений и произведе-

ний фольклора. 

Использование изученных приёмов анализа 

текстов художественных произведений, де-

ление текста на смысловые части, выделение 

ключевых эпизодов, установление при-

чинно-следственных связей в развитии сю-

жета, составление планов (озаглавливание 

частей, составление вопросов к каждой ча-

сти, знаково-символическое моделирование), 

определение идеи произведения. 

Алгоритм составления плана; самостоятель-

тия (жизнь, ценность жизни, уважение к че-

ловеку, чувство долга, человеческое достоин-

ство, свобода вероисповедания, равноправие, 

толерантность и др.) и рассуждать о них. 

Оценивать поступки героев и собственные 

исходя из критериев общечеловеческих цен-

ностей; следовать нравственно-этическим 

нормам поведения в жизни. 

Самостоятельно работать с текстом произ-

ведения: знакомиться до чтения, читать 

молча, составлять вопросы и отвечать на во-

просы к тексту, делить текст на смысловые 

части, составлять простейший план, опреде-

лять идею произведения. 

Использовать знаково-символическое моде-

лирование для работы с произведением. 

Составлять и использовать алгоритм учеб-

ных действий при самостоятельной работе с 

новым произведением. 

Ориентироваться в структуре текста: загла-

вие, части, главы, абзацы; использовать зна-

ния о структуре текста при анализе. 

Аргументировать соответствие заглавия со-

держанию произведения. 

Уметь слушать вопросы по содержанию 

произведения, объяснения учителя и ответы 
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ное составление алгоритма выполнения учеб-

ной задачи. 

Выделение структурных элементов текста 

(абзац, часть, глава, эпизод), использование 

знаний о структуре текста в работе с произве-

дением; понимание соответствия заглавия 

содержанию произведения. 

Обсуждение произведения: умение отвечать 

на вопросы по содержанию произведения, 

подтверждать ответы словами из текста про-

изведения. 

Формулирование вопросов, ответов, сужде-

ний о произведении и его героях. 

Овладение универсальным алгоритмом пере-

сказа текста произведения кратко, подробно 

и выборочно (отдельных эпизодов). 

Работа с внутритекстовыми иллюстраци-

ями: рассматривание иллюстрации, соотне-

сение её с текстом, выделение на рисунке де-

талей, дополняющих текст. 

Сравнение представления о героях писателя 

и художника; писателя, художника и чита-

теля. 

Подбор и сравнение иллюстраций разных ху-

дожников к одному и тому же произведению. 

одноклассников; отвечать на вопросы и 

подтверждать свой ответ примерами из тек-

ста. 

Формулировать вопросы и ответы на во-

просы по содержанию произведения, выска-

зывать суждения о произведении и его ге-

роях. 

Уметь пересказывать тексты произведений и 

эпизоды подробно, кратко и выборочно. 

 

 

 

 

 

 

 

Анализировать внутритекстовые иллюстра-

ции для более глубокого понимания содержа-

ния произведения, соотносить иллюстрации 

с эпизодами произведения, сравнивать своё 

представление о прочитанном с авторским 

текстом и представлением художника (иллю-

страцией). 

Сравнивать иллюстрации разных художни-

ков к одному и тому же произведению. 
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Сравнение образов литературного произведе-

ния с произведениями изобразительного ис-

кусства и музыки 

 

 

Работа с текстом художественного произ-

ведения 

Наблюдение и выделение особенностей худо-

жественного произведения: образы героев, 

эмоциональное воздействие на читателя, 

средства выразительности (сравнения, эпи-

теты, метафоры), идейно-нравственное со-

держание произведения. 

Развитие восприятия художественного 

слова и особенностей авторского текста, 

адекватная эмоциональная реакция на содер-

жание прослушанного или прочитанного 

произведения. Умение отличать контекстное 

значение слова от его прямого значения. 

Герои и их поступки: портреты героев, осо-

бенности поведения, детали костюма, отно-

шения с другими персонажами произведе-

ния. 

Составление плана рассказа о герое — выбор 

необходимых эпизодов, опорных слов и под-

Выражать своё мнение о литературном про-

изведении, сравнивать литературное произ-

ведение с музыкальным и художественным 

на одну тему 

 

 

 

Анализировать особенности авторских выра-

зительных средств, способы эмоционального 

воздействия на читателя и выражения 

идейно-нравственного содержания. 

 

 

Находить средства выразительности, выде-

лять их особенности в произведениях разных 

жанров, объяснять их функцию. 

Адекватно выражать эмоциональную реак-

цию на содержание прослушанного или про-

читанного произведения, выделять особен-

ности авторского текста. Различать прямое и 

контекстное значение слов. 

Различать и сравнивать образы положитель-

ных и отрицательных героев. Находить в 

тексте портреты героев, описание поступков. 

Использовать выборочное чтение для со-

ставления плана рассказа о герое, выбора 
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готовка рассказа; формирование универсаль-

ного алгоритма подготовки рассказа о герое 

художественного произведения. 

Сравнение героев произведения, отношения к 

ним автора, выражение своего отношения к 

ним. 

 

 

Понятия: герой произведения, главный ге-

рой, второстепенные персонажи, положи-

тельные и отрицательные герои, портрет и 

речь героя. 

Краткий и подробный пересказ с опорой на 

алгоритм учебных действий: самостоятель-

ное чтение молча произведения, определение 

главной мысли, деление текста на смысловые 

части, озаглавливание частей и составление 

плана, подготовка пересказа подробно автор-

ского текста или кратко по ключевым пред-

ложениям. 

Выборочный пересказ отдельных эпизодов 

или фрагментов, раскрывающих образ героя. 

Практическое знакомство с сюжетом и его 

частями (завязка, развитие действия, кульми-

нация, заключение) и выборочный пересказ 

отдельных частей. 

опорных слов и подготовки подробного или 

краткого рассказа. Использовать умение рас-

сказывать о герое в самостоятельной работе. 

Сравнивать образы героев, авторское отно-

шение к ним; выражать своё отношение к ге-

роям. Составлять сопоставительные таб-

лицы. 

 

Оперировать понятиями: главные и второ-

степенные герои произведения, различать 

положительных и отрицательных героев. 

 

Пересказывать кратко и подробно произве-

дения, отдельные эпизоды с опорой на алго-

ритм подготовки пересказа. 

 

 

 

 

 

Готовить выборочный пересказ отдельных 

эпизодов или фрагментов, раскрывающих об-

раз героя. 

Работать с сюжетом и его частями, выбо-

рочно читать и пересказывать отдельные ча-
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Определение отношения автора к героям и их 

поступкам, формулирование своего мнения о 

произведении и героях. 

Классификация художественных произведе-

ний по жанру, теме, авторской принадлежно-

сти. 

Сравнение художественных произведений со 

сходными сюжетами (басни Эзопа, 

И.А. Крылова, Л.Н. Толстого; сказки, рас-

сказы); вычленение и сопоставление эпизо-

дов из разных произведений по общности си-

туаций, эмоциональной окраске, характеру 

поступков героев 

 

Работа с текстами научно-популярных 

произведений 

Практическое определение особенностей 

научно-популярных произведений: правди-

вое (фактологическое) описание предметов и 

явлений, событий. 

Умение работать с научно-популярным тек-

стом: определение жанра, темы и авторской 

принадлежности; самостоятельное чтение 

молча, выделение точной информации, её 

усвоение и использование. 

сти произведения (завязка, развитие дей-

ствия, кульминация, заключение). 

Определять авторское отношение к героям 

произведения, формулировать своё мнение о 

произведении, героях и их поступках. 

Классифицировать художественные произ-

ведения по жанрам, темам, авторской при-

надлежности, составлять таблицы, работать с 

таблицами и схемами. 

Сравнивать художественные произведения 

со сходными сюжетами и темами 

 

 

 

 

 

Выделять особенности научно-популярных 

текстов: правдивое и точное описание пред-

метов, явлений, событий. 

Самостоятельно работать с текстами научно-

популярных произведений (очерки, воспоми-

нания, рассказы и сказки). 

Сравнивать художественные и научно-попу-

лярные произведения разных авторов по теме 

и авторской принадлежности. 
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Сравнение художественных и научно-попу-

лярных текстов разных жанров по теме и ав-

торской принадлежности. 

Подробный пересказ научно-популярного 

текста. 

Краткий пересказ фактов, передача точной 

информации. 

Использование универсального умения рабо-

тать с учебными и справочными текстами: 

чтение текста, выделение нужной информа-

ции. Чтение определений, выводов, справоч-

ных статей 

 

Библиографическая культура  

(работа с книгой) 

Знакомство с историей книгопечатания и 

первыми книгами на Руси; различение книг 

учебных, художественных, научно-популяр-

ных, справочных. 

Виды информации в книге: научная, справоч-

ная, художественная. 

Типы книг: книга-произведение, книга-сбор-

ник, собрание сочинений, справочная литера-

тура (словари, справочники, энциклопедии). 

Знакомство с правилами пользования биб-

лиотекой, использование рекомендательных 

Пересказывать подробно научно-популяр-

ный текст (описание фактов, предметов, яв-

лений). 

Кратко излагать факты, описывать детали, 

передавать точную информацию. 

Пользоваться универсальным умением рабо-

тать с учебными и справочными текстами. 

Находить в тексте конкретные факты и све-

дения, представленные в явном виде 

 

 

 

 

 

 

Познакомиться с историей книгопечатания и 

первыми книгами на Руси. 

Различать книги художественные, научно-

популярные, справочные, уметь пользо-

ваться ими. 

Уметь работать с аппаратом книги, ориен-

тироваться в структуре учебной книги, са-

мостоятельно находить вопросы и задания в 

учебнике; обращаться к учебнику для само-

проверки и самооценки выполненной ра-

боты. 



364 

Раздел программы Программное содержание Характеристика деятельности учащихся 

библиографических списков и каталогов. 

Самостоятельный выбор и чтение произведе-

ний и книг, детской периодики, использова-

ние дополнительной информации, получен-

ной при самостоятельном чтении, на уроках 

и внеурочных занятиях. 

Дополнительное чтение произведений по 

изучаемому разделу в хрестоматии и книгах, 

самостоятельно отобранных в библиотеке. 

 

 

Проектная деятельность в группах и инди-

видуально: выбор темы, сбор информации, 

книг и материалов, обработка материалов и 

оформление книг-самоделок, рукописных 

книг, постеров, презентаций. 

Защита проектов: монолог-презентация, со-

общение о книге, авторе или на заданную 

тему 

 

Говорение (культура речевого общения) 

Восприятие художественного произведения 

как образца литературной речи. 

Воспроизведение содержания произведения с 

передачей особенностей авторской речи. 

Систематизировать книги по типам, подби-

рать книги по темам, пользоваться рекомен-

дательными списками для подбора книг в ка-

талоге библиотеки. 

Пользоваться правилами работы с книгами в 

библиотеке: общаться с библиотекарем, 

находить нужную книгу по рекомендатель-

ным указателям и в открытом фонде. 

Пользоваться дополнительной информа-

цией, полученной из самостоятельно прочи-

танных произведений и книг по теме. 

Уметь отбирать и читать произведения и 

книги по изучаемому разделу. 

Выполнять проекты индивидуально, в парах 

и группах: составлять план и распределять 

работу; собирать нужную информацию о 

книгах, героях книг, авторах; обрабатывать 

и систематизировать материал; готовить и 

проводить презентацию проекта (монолог-

сообщение о книге, авторе или на заданную 

тему) 

 

Воспринимать художественное произведе-

ние, эмоционально реагировать на него. 

Бережно относиться к авторскому тексту, 
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Нахождение в текстах произведений диало-

гов, полилогов и монологов героев, определе-

ние их особенностей. 

Особенности диалогического общения: 

полно и правильно формулировать ответы на 

заданные вопросы, задавать вопросы по об-

суждаемому произведению; уважительно от-

носиться к собеседнику. 

 

 

Чтение диалогической речи героев, выража-

ющее понимание образов, отношение автора 

к героям; инсценирование диалогов. 

Конструирование монологов (3–5 предложе-

ний) о произведении или героях. 

Высказывание суждений об этичности того 

или иного поступка героя произведения. 

Сравнение диалогов и монологов героя про-

изведения, выделение описаний и рассужде-

ний в его речи. 

Моделирование диалогов и монологов с ис-

пользованием рассуждения. 

 

Понятия: диалог, монолог, вопрос, реплика, 

обращение, слова вежливости 

 

сохраняя при пересказе особенности автор-

ской речи. 

Наблюдать и выделять в тексте произведе-

ния пословицы, устойчивые выражения, диа-

логи и монологи героев, а затем использовать 

их в речи. 

Уметь вести диалог — обсуждение изучае-

мого произведения, задавать вопросы по со-

держанию произведения, формулировать от-

веты на вопросы и подтверждать их приме-

рами из произведения; поддерживать беседу 

и выражать интерес. 

Читать диалоги героев выразительно, по ро-

лям; инсценировать отдельные эпизоды или 

произведения в группах. 

Уметь конструировать монолог-высказыва-

ние о произведении, героях, прочитанных 

книгах; аргументировать свою точку зрения 

по обсуждаемому вопросу. 

Высказывать своё суждение о поступках ге-

роев, соотносить их с общепринятыми нор-

мами поведения. 

Сравнивать диалоги и монологи героя про-

изведения, выделять в них описания и рас-

суждения. 
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Письмо (культура письменной речи) 

Восприятие художественных произведений 

как образцов письменной речи. 

Знакомство с особенностями стихотворной и 

прозаической форм записи художественного 

текста. 

Поиск в текстах произведений описаний, по-

вествований и рассуждений, а также средств 

художественной выразительности: эпитетов, 

сравнений, антонимов, синонимов. 

Выполнение письменных упражнений: поиск 

в тексте нужного абзаца и списывание его; 

поиск в тексте произведения эпитетов, срав-

нений, обращений, имён героев и запись их в 

тетрадь. 

Написание небольших по объёму творческих 

работ: письменный рассказ о герое, описание 

Моделировать диалог или монолог по изуча-

емому произведению, работая в группах, па-

рами, индивидуально. 

Готовить небольшие сообщения (монологи) 

об авторах произведений, о прочитанных 

книгах, о результатах проектной деятельно-

сти. 

Использовать в речи понятия: диалог, моно-

лог, вопрос, реплика и формулы вежливости 

 

Воспринимать произведения как образцы 

письменной речи. 

Выделять особенности жанров художествен-

ных и научно-популярных произведений. 

Называть особенности стихотворной и про-

заической форм записи текста. 

Находить в текстах произведений описания, 

повествования, рассуждения, а также сред-

ства выразительности: эпитеты, сравнения, 

синонимы и антонимы. 

Выполнять письменные упражнения с тек-

стами изучаемых произведений в тетрадях: 

находить в предлагаемых отрывках произве-

дений пропущенные пословицы, эпитеты, 

сравнения, имена героев и вписывать их. 

Писать небольшие по объёму творческие 
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портрета героя, отзыв о произведении или 

книге 

письменные работы: рассказ о герое или опи-

сание пейзажа, отзыв о прочитанной книге 

Круг чтения Произведения фольклора (сказки, легенды, 

былины, сказы, героические песни, посло-

вицы, поговорки, дразнилки, скороговорки) 

народов России и мира. 

Особенности произведений фольклора, ис-

пользование пословиц для определения глав-

ной мысли произведения, для характери-

стики поступков героев. 

Басни русских баснописцев (И.А. Крылова, 

И.И. Хемницера, Л.Н. Толстого, А.Е. Измай-

лова, И.И. Дмитриева), структура басни, 

форма текста. 

Выделение «бродячих сюжетов». Сравнение 

басен со схожим сюжетом по форме, автор-

ской принадлежности. 

Работа с произведениями русской классиче-

ской литературы (В.А. Жуковского, 

А.С. Пушкина, М.Ю. Лермонтова, П.П. Ер-

шова, В.М. Гаршина, Н.Г. Гарина-Михайлов-

ского, К.М. Станюковича, Н.А. Некрасова). 

Произведения и книги зарубежных писате-

лей-классиков (Марка Твена, Х.-К. Андер-

сена, Виктора Гюго). 

Произведения отечественной и зарубежной 

Сравнивать произведения фольклора по 

жанрам и темам, выделять особенности 

народных сказок. Определять ведущие идеи, 

объединяющие произведения фольклора раз-

ных народов. 

Соотносить главную мысль произведения с 

предложенными пословицами, подбирать 

самостоятельно пословицы к произведению 

для характеристики поступков героев. 

Называть жанровые признаки басни, сравни-

вать сюжеты басен, анализировать форму, 

структуру, объяснять мораль и подбирать 

пословицы, соответствующие морали басен. 

Сравнивать басни со схожим сюжетом по 

форме, выделять особенности авторского 

языка. 

Различать фольклорные и авторские произ-

ведения; расширять свои представления о 

творчестве отечественных и зарубежных пи-

сателей-классиков. 

Сравнивать произведения и книги отече-

ственных и зарубежных писателей по темам 

и жанрам. 

Классифицировать произведения и книги по 
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литературы разных жанров о детях и для де-

тей. 

Сравнение произведений по темам, жанрам и 

авторской принадлежности; уточнение тем: о 

Родине (о служении Родине, о красоте род-

ной природы и т. п.); о взаимоотношениях 

людей (о детях, о семье, о любви и честности 

и т. д.). 

Произведения отечественной литературы 

XX в. (А.Н. Толстого, А.А. Блока, К.Д. Баль-

монта, А.И. Куприна, И.А. Бунина, С.Я. Мар-

шака, Н.А. Заболоцкого, Н.М. Рубцова, 

С.В. Михалкова, В.П. Катаева, А.П. Плато-

нова). 

 

Научно-популярные произведения: очерки и 

воспоминания С.В. Михалкова, К.И. Чуков-

ского, К.Г. Паустовского, А.И. Куприна, 

В. Рыбакова, В.М. Пескова, Р. Сефа, 

М.А. Шолохова, И.С. Соколова-Микитова, 

Н.С. Шер. 

Произведения и книги о путешествиях и при-

ключениях (А.П. Платонова, Н.П. Вагнера, 

Дж. Свифта). 

Работа с научно-популярными и справоч-

темам, жанрам, темам и жанрам, темам и ав-

торской принадлежности. 

Изучать и дополнительно читать произве-

дения отечественных писателей, определять 

и уточнять темы и подтемы, различать про-

заические и стихотворные произведения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Работать с научно-популярными расска-

зами, очерками, воспоминаниями. 

Выделять их особенности: точное описание 

фактов, предметов, людей, явлений природы. 

Читать произведения и книги о приключе-

ниях, путешествиях и фантастику. 

 

 

 

Пользоваться научно-популярными и спра-
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ными книгами по личному выбору для реше-

ния познавательных задач. 

Работа с аппаратом книги и структурой про-

изведения, обучение составлению аннотации 

и написанию отзывов с опорой на алгоритм 

учебных действий. 

Развитие интереса к чтению детских перио-

дических журналов («Костёр», «Чудеса и 

тайны планеты Земля», «Отчего и почему?», 

«Чудеса и приключения», «Юный эрудит»). 

 

 

 

Использовать ИКТ для работы с электрон-

ными периодическими изданиями («Детская 

газета», «Антошка» и др.). 

Чтение детских газет «Шапокляк», «Чи-

тайка», «Пионерская правда» 

вочными книгами для удовлетворения позна-

вательного интереса и решения различных 

учебных задач. 

Работать с аппаратом книги (учебной, худо-

жественной, научно-популярной, справоч-

ной). 

Уметь составлять краткую аннотацию по 

образцу, писать отзыв о прочитанном произ-

ведении или книге. 

Воспитывать потребность в чтении детских 

периодических журналов. Выбор периодиче-

ского издания на основе собственных интере-

сов. 

Пользоваться ИКТ для работы с электрон-

ными периодическими изданиями «Детская 

газета», «Антошка» и др. 

Уметь находить и читать произведения по 

изучаемой теме или разделу, находить ин-

формацию об авторе, произведении или 

книге в детских периодических изданиях 

Литературоведческая пропедевтика 

(практическое освоение) 

Жанры фольклора: пословицы, песни, за-

гадки, сказки, былины, легенды. 

Различение сказок о животных, бытовых и 

волшебных. 

Особенности построения народных сказок: 

зачины, повторы, присказки. 

Сравнивать произведения фольклора: 

сказка, легенда, былина, пословица, загадка; 

определять особенности этих жанров. 

Различать сказки бытовые, волшебные  

и о животных. 

Выделять зачины, повторы, присказки в 
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Раздел программы Программное содержание Характеристика деятельности учащихся 

Литературные (авторские) сказки. Фольк-

лорные корни сказок (на примере сказок 

А.С. Пушкина, В.А. Жуковского, П.П. Ер-

шова). 

Литературные сказки отечественных и зару-

бежных писателей 

 

 

 

Жанры литературных произведений: рас-

сказ, сказка, стихотворение, басня. 

Практическое выделение в художественных 

произведениях описаний, рассуждений, по-

вествований, диалогов и монологов героев. 

Прозаические и стихотворные произведе-

ния, их особенности. Особенности стихо-

творных произведений: стихотворная 

строка (стих), рифма, строфа. 

Практическое знакомство с литературовед-

ческими понятиями: произведение, художе-

ственное произведение, научно-популярное 

произведение, справочная статья, автор 

произведения, автор-рассказчик; сюжет, 

тема и жанр произведения; образ героя, ге-

рои положительные и отрицательные; 

народных сказках. 

Выделять особенности литературных сказок, 

сравнивать их с народными сказками; де-

лать выводы. 

Сравнивать сказки отечественных и зару-

бежных писателей: выделять сходство и раз-

личия, определять темы, сравнивать героев, 

оценивать их поступки 

 

Практически определять жанры литератур-

ных произведений, указывая их особенности. 

Участвовать в анализе произведений, выде-

лять в текстах описания, повествования, рас-

суждения, диалоги и монологи героев. 

Различать прозаические и стихотворные 

произведения, сравнивать сказки в прозаиче-

ской и стихотворной формах, выделять осо-

бенности стихотворных произведений. 

Ориентироваться в литературоведческих 

понятиях, использовать их в речи при обсуж-

дении произведения, находить в произведе-

нии эпитеты, сравнения, метафоры, аллего-

рии, гиперболы, олицетворения, синонимы, 

антонимы 
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Раздел программы Программное содержание Характеристика деятельности учащихся 

точка зрения автора, точка зрения чита-

теля; портрет героя, пейзаж, интерьер 

 

Средства выразительности художествен-

ной речи: синонимы, антонимы, сравнения, 

эпитеты, метафоры, олицетворения, алле-

гории, гиперболы. Выделение под руковод-

ством учителя в произведениях средства вы-

разительности, объяснять их значение для со-

здания художественных образов, выражения 

чувств и описания картин 

 

 

 

Понимать и объяснять значение средств вы-

разительности, которые использует автор в 

произведении. 

Использовать в речи средства художествен-

ной выразительности при пересказе, в рас-

сказах о героях произведения, при создании 

творческих работ 

Творческая деятельность (на основе лите-

ратурных произведений) 

Воспроизводить авторский текст, пересказы-

вая кратко или подробно, сохраняя особенно-

сти жанра произведения и авторской речи. 

Рассказывание произведений с зачитыва-

нием отдельных отрывков или эпизодов. 

Выразительное чтение произведения с рас-

сказыванием содержания отдельных частей 

или чтением наизусть наиболее ярких отрыв-

ков или кульминационного момента. 

Подготовка рассказа о героях произведений 

и их поступках с обоснованием своей точки 

зрения. 

Творческие пересказы текста произведения 

от лица героя или автора, от своего имени 

(читателя). 

Пересказывать текст произведения вырази-

тельно, используя выразительные средства: 

тон, темп, интонацию речи, мимику, жесты. 

Рассказывать произведения (сказка, рас-

сказ) с зачитыванием отдельных отрывков, 

эпизодов, диалогов или монологов героев. 

Читать произведения выразительно вслух с 

рассказыванием отдельных частей или чте-

нием наизусть ярких моментов. 

Готовить рассказ или сообщение о героях 

произведений и их поступках с аргумента-

цией своей точки зрения. 

Пересказывать произведение творчески от 

лица героя или автора, от своего имени. 
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Раздел программы Программное содержание Характеристика деятельности учащихся 

Инсценирование, чтение по ролям, моделиро-

вание «живых картин» к отдельным эпизодам 

произведения. 

Работать с изменённым планом текста и 

восстанавливать его в соответствии с содер-

жанием произведения. 

Словесное рисование картин к художествен-

ным произведениям или отдельным эпизо-

дам. 

Создание иллюстраций к отдельным эпизо-

дам произведений, оформление самодельных 

книг, газет индивидуально или в группах, в 

том числе с использованием ИКТ. 

Выполнение творческих проектных работ по 

темам «История печатной книги», «Мир рус-

ских пословиц», «Русская народная песня», 

«Книги бывают разные», «Жить — Родине 

служить» и т. д. 

Инсценирование изученных произведений к 

праздникам, конкурсам. Определение фраг-

мента для инсценирования; выбор и репети-

ция ролей. Выбор невербальных выразитель-

ных средств (мимика, жесты, интонация). 

Создание небольших произведений по анало-

гии (загадки, песни, очерки, рассказы, стихо-

творения). 

Инсценировать отдельные эпизоды произве-

дения, читать по ролям диалоги героев. 

Моделировать «живые картины» к отдель-

ным эпизодам произведения. 

Восстанавливать деформированный план в 

соответствии с сюжетом произведения. 

Словесно описывать картины к отдельным 

эпизодам или целым произведениям. 

Рисовать иллюстрации к отдельным отрыв-

кам, эпизодам произведений индивидуально 

или в группах, оформлять книги-самоделки и 

школьные газеты (в том числе с использова-

нием компьютера, Интернета). 

Выполнять творческие проектные работы по 

темам и изучаемым разделам в группах или 

индивидуально. 

Инсценировать изученные произведения по 

сценариям, сделанным под руководством 

учителя, к школьным праздникам, конкур-

сам. 

Создавать небольшие произведения по ана-

логии (загадки, песни, очерки, рассказы, сти-

хотворения). 

Писать под руководством учителя неболь-

шие сочинения на заданную тему, отзывы о 

произведениях и книгах 
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Раздел программы Программное содержание Характеристика деятельности учащихся 

Написание сочинений под руководством учи-

теля, отзывов о произведениях и книгах 

Чтение: работа с информацией Информация о героях произведений, пред-

ставленная в явном виде (в тексте). 

Составление краткой аннотации на произве-

дение (автор, заглавие, жанр, тема, главная 

мысль) или книгу (название, тема, тип книги, 

советы). 

Сбор информации о книгах, героях произве-

дений, писателях и оформление информации 

в виде таблиц и схем с использованием ИКТ. 

Использование информации из готовых таб-

лиц для создания текстов-описаний или рас-

суждений о героях, предметах, явлениях из 

изучаемых произведений. 

Дополнение таблиц, схем информацией о ге-

роях, предметах, явлениях или животных из 

научно-популярных или справочных книг, 

составление списка авторов по заданному 

критерию (в том числе с использованием 

ИКТ) 

Находить нужную информацию о героях 

изучаемых произведений, представленную в 

явном виде. 

Составлять краткую аннотацию на произве-

дение или книгу. 

Собирать информацию о книгах, героях про-

изведений, писателях и оформлять её в виде 

таблиц и схем, в том числе на компьютере. 

Использовать информацию из готовых таб-

лиц для создания текстов-описаний или рас-

суждений о героях, предметах, явлениях из 

изучаемых произведений. 

Дополнять таблицы и схемы информацией о 

героях, предметах, явлениях, полученной из 

научно-популярных и справочных книг. 

Составлять списки авторов по заданному 

признаку, искать информацию в справочной 

литературе и Интернете 
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2.2.2.3. Русский родной язык 

Содержание курса «Русский родной язык» направлено на удовлетворение потребно-

сти обучающихся в изучении родного языка как инструмента познания национальной куль-

туры и самореализации в ней. Учебный предмет «Русский родной язык» не ущемляет права 

тех обучающихся, которые изучают иные (не русский) родные языки, поэтому учебное 

время, отведённое на изучение данной дисциплины, не может рассматриваться как время 

для углублённого изучения основного курса «Русский язык». 

 

Содержание учебного предмета «Русский родной язык» 

 

Первый год обучения (33 ч) 

Раздел 1. Русский язык: прошлое и настоящее (12 ч) 

Сведения об истории русской письменности: как появились буквы современного 

русского алфавита. 

Особенности оформления книг в Древней Руси: оформление красной строки и заста-

вок. 

Практическая работа. Оформление буквиц и заставок. 

Слова, обозначающие предметы традиционного русского быта: 

1) дом в старину: что как называлось (изба, терем, хоромы, горница, светлица, све-

тец, лучина и т. д.); 

2) как называлось то, во что одевались в старину (кафтан, кушак, рубаха, сарафан, 

лапти и т. д.). 

Имена в малых жанрах фольклора (в пословицах, поговорках, загадках, прибаутках). 

Проектное задание. Словарь в картинках. 

Раздел 2. Язык в действии (10 ч) 

Как нельзя произносить слова (пропедевтическая работа по предупреждению оши-

бок в произношении слов). 

Смыслоразличительная роль ударения. 

Звукопись в стихотворном художественном тексте. 

Наблюдение за сочетаемостью слов (пропедевтическая работа по предупреждению 

ошибок в сочетаемости слов). 

Раздел 3. Секреты речи и текста (9 ч) 

Секреты диалога: учимся разговаривать друг с другом и со взрослыми. Диалоговая 

форма устной речи. Стандартные обороты речи для участия в диалоге (Как вежливо попро-

сить? Как похвалить товарища? Как правильно поблагодарить?). Цели и виды вопросов (во-

прос-уточнение, вопрос как запрос на новое содержание). 

Резерв учебного времени – 2 ч. 

 

Второй год обучения (68 ч) 

Раздел 1. Русский язык: прошлое и настоящее (25 ч) 

Слова, называющие игры, забавы, игрушки (например, городки, салочки, салазки, 

санки, волчок, свистулька). 

Слова, называющие предметы традиционного русского быта: 

1) слова, называющие домашнюю утварь и орудия труда (например, ухват, ушат, 

ступа, плошка, крынка, ковш, решето, веретено, серп, коса, плуг); 
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2) слова, называющие то, что ели в старину (например, тюря, полба, каша, щи, по-

хлёбка, бублик, ватрушка, калач, коврижка): какие из них сохранились до нашего времени; 

3) слова, называющие то, во что раньше одевались дети (например, шубейка, тулуп, 

шапка, валенки, сарафан, рубаха, лапти). 

Пословицы, поговорки, фразеологизмы, возникновение которых связано с предме-

тами и явлениями традиционного русского быта: игры, утварь, орудия труда, еда, одежда 

(например, каши не сваришь, ни за какие коврижки). Сравнение русских пословиц и пого-

ворок с пословицами и поговорками других народов. Сравнение фразеологизмов, имеющих 

в разных языках общий смысл, но различную образную форму (например, ехать в Тулу со 

своим самоваром (рус.); ехать в лес с дровами (тат.)). 

Проектное задание. Словарь «Почему это так называется?». 

Раздел 2. Язык в действии (15 ч) 

Как правильно произносить слова (пропедевтическая работа по предупреждению 

ошибок в произношении слов в речи). 

Смыслоразличительная роль ударения. Наблюдение за изменением места ударения 

в поэтическом тексте. Работа со словарём ударений. Практическая работа. Слушаем и 

учимся читать фрагменты стихов и сказок, в которых есть слова с необычным произноше-

нием и ударением. 

Разные способы толкования значения слов. Наблюдение за сочетаемостью слов. 

Совершенствование орфографических навыков. 

Раздел 3. Секреты речи и текста (25 ч) 

Приёмы общения: убеждение, уговаривание, просьба, похвала и др., сохранение ини-

циативы в диалоге, уклонение от инициативы, завершение диалога и др. (например, как 

правильно выразить несогласие; как убедить товарища). 

Особенности русского речевого этикета. Устойчивые этикетные выражения в 

учебно-научной коммуникации: формы обращения; использование обращения ты и вы. 

Устный ответ как жанр монологической устной учебно-научной речи. Различные 

виды ответов: развёрнутый ответ, ответ-добавление (на практическом уровне). 

Связь предложений в тексте. Практическое овладение средствами связи: лексиче-

ский повтор, местоименный повтор. 

Создание текстов-повествований: заметки о посещении музеев; повествование об 

участии в народных праздниках. 

Создание текста: развёрнутое толкование значения слова. 

Резерв учебного времени – 3 ч. 

 

Третий год обучения (68 ч) 

Раздел 1. Русский язык: прошлое и настоящее (25 ч) 

Слова, связанные с особенностями мировосприятия и отношений между людьми 

(например, правда – ложь, друг – недруг, брат – братство – побратим). 

Слова, называющие природные явления и растения (например, образные названия 

ветра, дождя, снега; названия растений). 

Слова, называющие предметы и явления традиционной русской культуры: слова, 

называющие занятия людей (например, ямщик, извозчик, коробейник, лавочник). 

Слова, обозначающие предметы традиционной русской культуры: слова, называю-

щие музыкальные инструменты (например, балалайка, гусли, гармонь). 
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Русские традиционные сказочные образы, эпитеты и сравнения (например, Снегу-

рочка, дубрава, сокол, соловей, зорька, солнце и т. п.): 

уточнение значений, наблюдение за использованием в произведениях фольклора и 

художественной литературы. 

Названия старинных русских городов, сведения о происхождении этих названий. 

Проектные задания. Откуда в русском языке эта фамилия? История моего имени и 

фамилии (приобретение опыта поиска информации о происхождении слов). 

Раздел 2. Язык в действии (15 ч) 

Как правильно произносить слова (пропедевтическая работа по предупреждению 

ошибок в произношении слов в речи). 

Многообразие суффиксов, позволяющих выразить различные оттенки значения и 

различную оценку, как специфическая особенность русского языка (например, книга, 

книжка, книжечка, книжица, книжонка, книжища; заяц, зайчик, зайчонок, зайчишка, за-

инька и т. п.) (на практическом уровне). 

Специфика грамматических категорий русского языка (например, категории рода, 

числа имён существительных). Практическое овладение нормами употребления отдельных 

грамматических форм имён существительных (например, форм родительного падежа мно-

жественного числа). Практическое овладение нормами правильного и точного употребле-

ния предлогов с пространственным значением, образования предложно-падежных форм су-

ществительных. Существительные, имеющие только форму единственного или только 

форму множественного числа (в рамках изученного). 

Совершенствование навыков орфографического оформления текста. 

Раздел 3. Секреты речи и текста (25 ч) 

Особенности устного выступления. 

Создание текстов-повествований: о путешествии по городам; об участии в мастер-

классах, связанных с народными промыслами. 

Создание текстов-рассуждений с использованием различных способов аргумента-

ции (в рамках изученного). 

Редактирование предложенных текстов с целью совершенствования их содержания 

и формы (в пределах изученного в основном курсе). 

Языковые особенности текстов фольклора и художественных текстов или их фраг-

ментов (народных и литературных сказок, рассказов, загадок, пословиц, притч и т. п.). 

Резерв учебного времени –3 ч. 

 

Четвёртый год обучения (34 ч) 

Раздел 1. Русский язык: прошлое и настоящее (12 ч) 

Слова, связанные с качествами и чувствами людей (например, добросердечный, доб-

рожелательный, благодарный, бескорыстный); слова, связанные с обучением. 

Слова, называющие родственные отношения (например, матушка, батюшка, братец, 

сестрица, мачеха, падчерица). 

Пословицы, поговорки и фразеологизмы, возникновение которых связано с каче-

ствами, чувствами людей, с учением, с родственными отношениями (например, от корки до 

корки; вся семья вместе, так и душа на месте; прописать ижицу и т. д.). Сравнение с посло-

вицами и поговорками других народов. Сравнение фразеологизмов, имеющих в разных 

языках общий смысл, но различную образную форму. 



377 

Русские традиционные эпитеты: уточнение значений, наблюдение за использова-

нием в произведениях фольклора и художественной литературы. 

Лексика, заимствованная русским языком из языков народов России и мира. Русские 

слова в языках других народов. 

Проектные задания. Откуда это слово появилось в русском языке? (Приобретение 

опыта поиска информации о происхождении слов.) Сравнение толкований слов в словаре 

В. И. Даля и современном толковом словаре. Русские слова в языках других народов. 

Раздел 2. Язык в действии (6 ч) 

Как правильно произносить слова (пропедевтическая работа по предупреждению 

ошибок в произношении слов в речи). 

Трудные случаи образования формы 1-го лица единственного числа настоящего и 

будущего времени глаголов (на пропедевтическом уровне). Наблюдение за синонимией 

синтаксических конструкций на уровне словосочетаний и предложений (на пропедевтиче-

ском уровне). История возникновения и функции знаков препинания (в рамках изученного). 

Совершенствование навыков правильного пунктуационного оформления текста. 

Раздел 3. Секреты речи и текста (12 ч) 

Правила ведения диалога: корректные и некорректные вопросы. 

Информативная функция заголовков. Типы заголовков. 

Составление плана текста, не разделённого на абзацы. Информационная переработка 

прослушанного или прочитанного текста: пересказ с изменением лица. 

Создание текста как результата собственной исследовательской деятельности. 

Оценивание устных и письменных речевых высказываний с точки зрения точного, 

уместного и выразительного словоупотребления. Редактирование предложенных и соб-

ственных текстов с целью совершенствования их содержания и формы; сопоставление чер-

нового и отредактированного текстов. Практический опыт использования учебных слова-

рей в процессе редактирования текста. 

Синонимия речевых формул (на практическом уровне). 

Резерв учебного времени – 4 ч. 

Планируемые результаты 

освоения программы 1-го класса 

Изучение предмета «Русский родной язык» в 1-м классе должно обеспечивать до-

стижение предметных результатов освоения курса в соответствии с требованиями Феде-

рального государственного образовательного стандарта начального общего образования. 

Система планируемых результатов даёт представление о том, какими именно знаниями, 

умениями, навыками, а также личностными, познавательными, регулятивными и коммуни-

кативными учебными действиями овладеют обучающиеся в ходе освоения содержания 

учебного предмета «Русский родной язык» в 1-м классе. 

Предметные результаты изучения учебного предмета «Русский родной язык» на 

уровне начального общего образования ориентированы на применение знаний, умений и 

навыков в учебных ситуациях и реальных жизненных условиях. 

В конце первого года изучения курса русского родного языка в начальной школе 

обучающийся научится: 

при реализации содержательной линии «Русский язык: прошлое и настоящее»: 

 распознавать слова, обозначающие предметы традиционного русского быта (дом, 

одежда), понимать значение устаревших слов по указанной тематике; 
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 использовать словарные статьи учебного пособия для определения лексического 

значения слова; 

 понимать значение русских пословиц и поговорок, связанных с изученными темами; 

при реализации содержательной линии «Язык в действии»: 

 произносить слова с правильным ударением (в рамках изученного); 

 осознавать смыслоразличительную роль ударения; 

при реализации содержательной линии «Секреты речи и текста»: 

 различать этикетные формы обращения в официальной и неофициальной речевой 

ситуации; 

 владеть правилами корректного речевого поведения в ходе диалога; 

 использовать в речи языковые средства для свободного выражения мыслей и чувств 

на родном языке адекватно ситуации общения; 

 владеть различными приёмами слушания научно-познавательных и художествен-

ных текстов об истории языка и культуре русского народа; 

 анализировать информацию прочитанного и прослушанного текста: выделять в нём 

наиболее существенные факты. 

Планируемые результаты 

освоения программы 2-го класса 

Изучение предмета «Русский родной язык» во 2-м классе должно обеспечивать до-

стижение предметных результатов освоения курса в соответствии с требованиями Феде-

рального государственного образовательного стандарта начального общего образования. 

Система планируемых результатов даёт представление о том, какими именно знаниями, 

умениями, навыками, а также личностными, познавательными, регулятивными и коммуни-

кативными учебными действиями овладеют обучающиеся в ходе освоения содержания 

учебного предмета «Русский родной язык» во 2-м классе. 

Предметные результаты изучения учебного предмета «Русский родной язык» на 

уровне начального общего образования ориентированы на применение знаний, умений и 

навыков в учебных ситуациях и реальных жизненных условиях. 

В конце второго года изучения курса русского родного языка в начальной школе 

обучающийся научится: 

при реализации содержательной линии «Русский язык: прошлое и настоящее»: 

 распознавать слова, обозначающие предметы традиционного русского быта 

(одежда, еда, домашняя утварь, детские забавы, игры, игрушки), понимать значение 

устаревших слов по указанной тематике; 

 использовать словарные статьи учебного пособия для определения лексического 

значения слова; 

 понимать значение русских пословиц и поговорок, связанных с изученными темами; 

 понимать значения фразеологических оборотов, связанных с изученными темами; 

осознавать уместность их употребления в современных ситуациях речевого обще-

ния; 

при реализации содержательной линии «Язык в действии»: 

 произносить слова с правильным ударением (в рамках изученного); 

 осознавать смыслоразличительную роль ударения; 

 проводить синонимические замены с учётом особенностей текста; 
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 пользоваться учебными толковыми словарями для определения лексического значе-

ния слова; 

 пользоваться орфографическим словарём для определения нормативного написания 

слов; 

при реализации содержательной линии «Секреты речи и текста»: 

 различать этикетные формы обращения в официальной и неофициальной речевой 

ситуации; 

 владеть правилами корректного речевого поведения в ходе диалога; 

 использовать коммуникативные приёмы устного общения: убеждение, уговарива-

ние, похвала, просьба, извинение, поздравление; 

 использовать в речи языковые средства для свободного выражения мыслей и чувств 

на родном языке адекватно ситуации общения; 

 владеть различными приёмами слушания научно-познавательных и художествен-

ных текстов об истории языка и о культуре русского народа; 

 анализировать информацию прочитанного и прослушанного текста: отделять глав-

ные факты от второстепенных; выделять наиболее существенные факты; устанавли-

вать логическую связь между фактами; 

 создавать тексты-инструкции с опорой на предложенный текст; 

 создавать тексты-повествования о посещении музеев, об участии в народных празд-

никах. 

Планируемые результаты 

освоения программы 3-го класса 

Изучение предмета «Русский родной язык» в 3-м классе должно обеспечивать до-

стижение предметных результатов освоения курса в 

соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования. Система планируемых результатов даёт пред-

ставление о том, какими именно знаниями, умениями, навыками, а также личностными, по-

знавательными, регулятивными и коммуникативными учебными действиями овладеют 

обучающиеся в ходе освоения содержания учебного предмета «Русский родной язык» в 3-

м классе. 

Предметные результаты изучения учебного предмета «Русский родной язык» на 

уровне начального общего образования ориентированы на применение знаний, умений и 

навыков в учебных ситуациях и реальных жизненных условиях. 

В конце третьего года изучения курса русского родного языка в начальной школе 

обучающийся научится: 

при реализации содержательной линии «Русский язык: прошлое и настоящее»: 

 распознавать слова с национально-культурным компонентом значения (лексика, 

связанная с особенностями мировосприятия и отношениями между людьми; слова, 

называющие природные явления и растения; слова, называющие занятия людей; 

слова, называющие музыкальные инструменты); 

 распознавать русские традиционные сказочные образы, эпитеты и сравнения; 

наблюдать особенности их употребления в произведениях устного народного твор-

чества и произведениях детской художественной литературы; 

 использовать словарные статьи учебного пособия для определения лексического 

значения слова; 
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 понимать значение русских пословиц и поговорок, связанных с изученными темами; 

 понимать значение фразеологических оборотов, связанных с изученными темами; 

осознавать уместность их употребления в 

 современных ситуациях речевого общения; 

 использовать собственный словарный запас для свободного выражения мыслей и 

чувств на родном языке адекватно ситуации и стилю общения; 

при реализации содержательной линии «Язык в действии»: 

 произносить слова с правильным ударением (в рамках изученного); 

 выбирать из нескольких возможных слов то слово, которое наиболее точно соответ-

ствует обозначаемому предмету или явлению реальной действительности; 

 проводить синонимические замены с учётом особенностей текста; 

 правильно употреблять отдельные формы множественного числа имен существи-

тельных; 

 пользоваться учебными толковыми словарями для определения лексического значе-

ния слова; 

 пользоваться орфографическим словарём для определения нормативного написания 

слов; 

при реализации содержательной линии «Секреты речи и текста»: 

 различать этикетные формы обращения в официальной и неофициальной речевой 

ситуации; 

 владеть правилами корректного речевого поведения в ходе диалога; 

 использовать коммуникативные приёмы устного общения: убеждение, уговарива-

ние, похвала, просьба, извинение, поздравление; 

 использовать в речи языковые средства для свободного выражения мыслей и чувств 

на родном языке адекватно ситуации общения; 

 владеть различными приёмами слушания научно-познавательных и художествен-

ных текстов об истории языка и о культуре русского народа; 

 анализировать информацию прочитанного и прослушанного текста: отделять глав-

ные факты от второстепенных, выделять наиболее существенные факты, устанавли-

вать логическую связь между фактами; 

 создавать тексты-повествования об участии в мастер-классах, связанных 

 с народными промыслами; 

 оценивать устные и письменные речевые высказывания с точки зрения точного, 

уместного и выразительного словоупотребления; 

 соотносить части прочитанного или прослушанного текста: устанавливать при-

чинно-следственные отношения этих частей, логические связи между абзацами тек-

ста; приводить объяснения заголовка текста; 

 редактировать письменный текст с целью исправления речевых ошибок или с целью 

более точной передачи смысла. 

Планируемые результаты освоения 

программы 4-го класса 

Изучение предмета «Русский родной язык» в 4-м классе должно обеспечивать до-

стижение предметных результатов освоения курса в соответствии с требованиями Феде-

рального государственного образовательного стандарта начального общего образования. 
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Система планируемых результатов даёт представление о том, какими именно знаниями, 

умениями, навыками, а также личностными, познавательными, регулятивными и коммуни-

кативными учебными действиями овладеют обучающиеся в ходе освоения содержания 

учебного предмета «Русский родной язык» в 4-м классе. 

Предметные результаты изучения учебного предмета «Русский родной язык» на 

уровне начального общего образования ориентированы на применение знаний, умений и 

навыков в учебных ситуациях и реальных жизненных условиях. 

В конце четвёртого года изучения курса русского родного языка в начальной школе 

обучающийся научится: 

при реализации содержательной линии «Русский язык: прошлое и настоящее»: 

 распознавать слова с национально-культурным компонентом значения (лексика, 

связанная с особенностями мировосприятия и отношениями между людьми; с каче-

ствами и чувствами людей; родственными отношениями); 

 распознавать русские традиционные сказочные образы, эпитеты и сравнения в про-

изведениях устного народного творчества и произведениях детской художественной 

литературы; осознавать уместность употребления эпитетов и сравнений в речи; 

 использовать словарные статьи учебного пособия для определения лексического 

значения слова; 

 понимать значение русских пословиц и поговорок, связанных с изученными темами; 

 понимать значение фразеологических оборотов, связанных с изученными темами; 

осознавать уместность их употребления в современных ситуациях речевого обще-

ния; 

 использовать собственный словарный запас для свободного выражения мыслей и 

чувств на родном языке адекватно ситуации и стилю общения; 

при реализации содержательной линии «Язык в действии»: 

 соотносить собственную и чужую речь с нормами современного русского литера-

турного языка (в рамках изученного); 

 соблюдать на письме и в устной речи нормы современного русского литературного 

языка (в рамках изученного); 

 произносить слова с правильным ударением (в рамках изученного); 

 выбирать из нескольких возможных слов то слово, которое наиболее точно соответ-

ствует обозначаемому предмету или явлению реальной действительности; 

 проводить синонимические замены с учётом особенностей текста; 

 заменять синонимическими конструкциями отдельные глаголы, у которых нет 

формы 1-го лица единственного числа настоящего и будущего времени; 

 выявлять и исправлять в устной речи типичные грамматические ошибки, связанные 

с нарушением согласования имени существительного и имени прилагательного в 

числе, роде, падеже; с нарушением координации подлежащего и сказуемого в числе‚ 

роде (если сказуемое выражено глаголом в форме прошедшего времени); 

 соблюдать изученные пунктуационные нормы при записи собственного текста; 

 пользоваться учебными толковыми словарями для определения лексического значе-

ния слова; 

 пользоваться орфографическим словарём для определения нормативного написания 

слов; 

 пользоваться учебным этимологическим словарём для уточнения происхождения 
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слова; 

при реализации содержательной линии «Секреты речи и текста»: 

 различать этикетные формы обращения в официальной и неофициальной речевой 

ситуации; 

 владеть правилами корректного речевого поведения в ходе диалога; 

 использовать коммуникативные приёмы устного общения: убеждение, уговарива-

ние, похвала, просьба, извинение, поздравление; 

 использовать в речи языковые средства для свободного выражения мыслей и чувств 

на родном языке адекватно ситуации общения; 

 владеть различными приёмами слушания научно-познавательных и художествен-

ных текстов об истории языка и о культуре русского народа; 

 анализировать информацию прочитанного и прослушанного текста: отделять глав-

ные факты от второстепенных, выделять наиболее существенные факты, устанавли-

вать логическую связь между фактами; 

 составлять план текста, не разделённого на абзацы; 

 пересказывать текст с изменением лица; 

 создавать тексты-повествования о посещении музеев, об участии в народных празд-

никах, об участии в мастер-классах, связанных с народными промыслами; 

 оценивать устные и письменные речевые высказывания с точки зрения точного, 

уместного и выразительного словоупотребления; 

 редактировать письменный текст с целью исправления речевых ошибок или с целью 

более точной передачи смысла; 

 соотносить части прочитанного или прослушанного текста: устанавливать при-

чинно-следственные отношения этих частей, логические связи между абзацами тек-

ста; приводить объяснения заголовка текста. 

 

Тематическое планирование учебного предмета «Русский родной язык» 

Первый год обучения (1-й класс) 

№ 

урока 

Тема Содержание Матери-

алы 

учебного 

пособия 

Кол-во 

часов 

Этап обу-

чения 

Секреты речи и текста 8  

1, 2 Как люди обща-

ются друг с другом 

Общение. Устная и 

письменная речь 

§1 2 Обучение 

грамоте 

3, 4 Вежливые слова Стандартные обороты 

речи для участия в диа-

логе (Как приветство-

вать взрослого и 

сверстника? Как веж-

ливо попросить? Как 

похвалить товарища? 

Как правильно отблаго-

дарить?) 

§2 2 Обучение 

грамоте 
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5 Как люди привет-

ствуют друг друга 

Секреты диалога: 

учимся разговаривать 

друг с другом и со 

взрослыми 

§3 1 Обучение 

грамоте 

6 Зачем людям имена Имена в малых жанрах 

фольклора 

§4 1 Обучение 

грамоте 

7, 8 Спрашиваем и отве-

чаем 

Цели и виды вопросов 

(вопрос-уточнение, во-

прос как запрос на но-

вое содержание) 

§5 2 Обучение 

грамоте 

Язык в действии 10  

9-11 Выделяем голосом 

важные слова 

Роль логического уда-

рения 

§6 3 Обучение 

грамоте 

12 Как можно играть 

звуками 

Звукопись в стихотвор-

ном художественном 

тексте 

§7 1 Обучение 

грамоте 

13-16  Где поставить ударе-

ние 

Смыслоразличительная 

роль ударения 

§8 4 Русский 

язык 

17, 18 Как сочетаются 

слова 

Наблюдение за сочета-

емостью слов (пропе-

девтическая работа по 

предупреждению оши-

бок в сочетаемости 

слов) 

§9 2 Русский 

язык 

Русский язык: прошлое и настоящее 12  

19-22 Как писали в ста-

рину 

Особенности оформле-

ния книг в Древней 

Руси: оформление крас-

ной строки и заставок. 

Сведения об истории 

русской письменности: 

как появились буквы 

современного русского 

алфавита. Практиче-

ская работа «Оформле-

ние буквиц и заставок» 

§10 4 Русский 

язык 

23-26 Дом в старину: что 

как называлось 

Слова, обозначающие 

предметы традицион-

ного русского быта: 

дом в старину: что как 

называлось (изба, те-

рем, хоромы, горница, 

светлица, светец, лу-

чина и т. д.) 

§11 4 Русский 

язык 

27-30 Во что одевались в 

старину 

Слова, обозначающие 

предметы традицион-

ного русского быта: как 

§12 4 Русский 

язык 
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называлось то, во что 

одевались в старину 

(кафтан, кушак, рубаха, 

сарафан, лапти и т. д.) 

Секреты речи и текста 1  

31 Сравниваем тексты Сопоставление текстов §13 1 Русский 

язык 

32, 33 Резерв   2  

 ИТОГО 33  

 

Второй год обучения (2-й класс) 

№ 

урока 

Тема Содержание Матери-

алы учеб-

ного посо-

бия 

Кол-во 

часов 

Русский язык: прошлое и настоящее 25 

1, 2 По одёжке встре-

чают… 

Слова, обозначающие предметы тра-

диционного русского быта: как назы-

валось то, во что раньше одевались 

дети 

§1 2 

3-5 Ржаной хлебушко 

калачу дедушка 

Слова, называющие то, что ели в ста-

рину: какие из них сохранились до 

нашего времени. Пословицы, пого-

ворки, фразеологизмы, возникнове-

ние которых связано с едой 

§2 3 

6, 7 Если хорошие 

щи, так другой 

пищи не ищи 

§3 2 

8-10 Каша – корми-

лица наша 

§4 3 

11-13 Любишь ка-

таться, люби и са-

ночки возить 

Слова, называющие детские забавы, 

игрушки. Пословицы, поговорки, фра-

зеологизмы, возникновение которых 

связано с детскими забавами 

§5 3 

14-17 Делу время, по-

техе час 

Слова, называющие игры и игрушки. 

Пословицы, поговорки, фразеоло-

гизмы, возникновение которых свя-

зано с детскими играми и игрушками 

§6 4 

18-20 В решете воду не 

удержишь 

Слова, обозначающие предметы тра-

диционного русского быта – домаш-

нюю утварь. Пословицы, поговорки, 

фразеологизмы, возникновение кото-

рых связано с домашней утварью 

§7 3 

21-24 Самовар кипит, 

уходить не велит 

Слова, обозначающие предметы тра-

диционного русского быта: слова, свя-

занные с традицией русского чаепи-

тия 

§8 4 
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25 Представление результатов выполнения проектных зада-

ний: «Секреты семейной кухни», «Интересная игра», «Му-

зеи самоваров в России», «Почему это так называется?» 

 1 

Язык в действии 15 

26, 27 Помогает ли уда-

рение различать 

слова? 

Смыслоразличительная роль ударе-

ния 

§9 2 

28, 29 Для чего нужны 

синонимы? 

Обогащение активного и пассивного 

словарного запаса. Проведение сино-

нимических замен с учётом особенно-

стей текста 

§10 2 

30, 31 Для чего нужны 

антонимы? 

Обогащение активного и пассивного 

словарного запаса. Уточнение лекси-

ческого значения антонимов 

§11 2 

32-34 Как появились 

пословицы и фра-

зеологизмы? 

Сравнение русских пословиц и пого-

ворок с пословицами и поговорками 

других народов. Сравнение фразеоло-

гизмов, имеющих в разных языках об-

щий смысл, но различную образную 

форму 

§12 3 

35-37 Как можно объяс-

нить значение 

слова? 

Разные способы толкования значения 

слов 

§13 3 

38, 39 Встречается ли в 

сказках и стихах 

необычное ударе-

ние? 

Наблюдение за изменением места уда-

рения в поэтическом тексте. Работа со 

словарём ударений 

§14 2 

40 Представление результатов выполнения практической ра-

боты «Учимся читать фрагменты стихов и сказок, в кото-

рых есть слова с необычным произношением и ударе-

нием» 

 1 

Секреты речи и текста 25 

41-44 Учимся вести 

диалог 

Приёмы общения: убеждение, угова-

ривание, просьба, похвала и др., со-

хранение инициативы в диалоге, укло-

нение от инициативы, завершение 

диалога и др. (например, как пра-

вильно выразить несогласие; как убе-

дить товарища). 

Особенности русского речевого эти-

кета. Устойчивые этикетные выраже-

ния в учебно-научной коммуникации: 

формы обращения; использование 

обращения ты и вы 

§15 4 
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45-48 Составляем раз-

вёрнутое толкова-

ние значения 

слова 

Создание собственного текста: раз-

вёрнутое толкование значения слова 

§16 4 

49-54 Устанавливаем 

связь предложе-

ний в тексте 

Связь предложений в тексте. Практи-

ческое овладение средствами связи: 

лексический повтор, местоименный 

повтор 

§17 6 

55-62 Создаём тексты-

инструкции и тек-

сты-повествова-

ния 

Создание текстов-инструкций с опо-

рой на предложенный текст. Создание 

текстов-повествований: заметки о по-

сещении музеев; повествование об 

участии в народных праздниках 

§18 8 

63, 64 Представление 

результатов вы-

полнения проект-

ных заданий 

Устный ответ как жанр монологиче-

ской устной учебно-научной речи 

 2 

65 Творческая проверочная работа «Что мне больше всего по-

нравилось на уроках русского родного языка в этом году» 

 1 

66-68 Резерв   3 

 ИТОГО 68 

 

Третий год обучения (3-й класс) 

№ 

урока 

Тема Содержание Матери-

алы учеб-

ного посо-

бия 

Кол-во 

часов 

Русский язык: прошлое и настоящее 25 

1, 2 Где путь прямой, 

там не езди по 

кривой 

Слова, связанные с особенностями 

мировосприятия и отношений между 

людьми (правда – ложь). Пословицы, 

поговорки, фразеологизмы, в которых 

отражены особенности мировосприя-

тия и отношений между людьми 

§1 2 

3, 4 Кто друг прямой, 

тот брат родной 

Слова, связанные с особенностями 

мировосприятия и отношений между 

людьми (друг – недруг, брат – брат-

ство – побратим) 

§2 2 

5-7 Дождик вымочит, 

а красно сол-

нышко высушит 

Слова, называющие природные явле-

ния: образные названия дождя 

§3 3 

8-10 Сошлись два 

друга – мороз да 

вьюга 

Слова, называющие природные явле-

ния: образные названия снега. 

§4 3 

11, 12 Ветер без кры-

льев летает 

Слова, называющие природные явле-

ния: образные названия ветра 

§5 2 
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13-15 Какой лес без чу-

дес 

Слова, называющие растения §6 3 

16-18 Дело мастера бо-

ится 

Слова, обозначающие предметы и яв-

ления традиционной русской куль-

туры: слова, называющие занятия лю-

дей 

§7 3 

19, 20 Заиграйте, мои 

гусли… 

Слова, обозначающие предметы и яв-

ления традиционной русской куль-

туры: слова, называющие музыкаль-

ные инструменты 

§8 2 

21-23 Что ни город, то 

норов 

Названия старинных русских городов, 

сведения о происхождении этих 

названий 

§9 3 

24, 25 У земли ясно 

солнце, у чело-

века – слово 

Русские традиционные сказочные об-

разы, эпитеты и сравнения: уточнение 

значений, наблюдение за использова-

нием в произведениях фольклора и 

художественной литературы 

§10 2 

Секреты речи и текста 5 

26-30 Представление 

проектных зада-

ний и результатов 

мини-исследова-

ний, выполнен-

ных при изучении 

раздела «Русский 

язык: прошлое и 

настоящее» 

Особенности устного выступления  5 

Язык в действии 15 

31-33 Для чего нужны 

суффиксы? 

Многообразие суффиксов, позволяю-

щих выразить различные оттенки зна-

чения и различную оценку, как специ-

фическая особенность русского языка 

§11 3 

34-36 Какие особенно-

сти рода имён су-

ществительных 

есть в русском 

языке? 

Специфика грамматической катего-

рии рода имен существительных в 

русском языке 

§12 3 

37-39 Все ли имена су-

ществительные 

«умеют» изме-

няться по числам? 

Существительные, имеющие только 

форму единственного или только 

форму множественного числа 

§13 3 

40-42 Как изменяются 

имена существи-

тельные во мно-

жественном 

числе? 

Практическое овладение нормами 

употребления форм числа имен суще-

ствительных (родительный падеж 

множественного числа) 

§14 3 
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43, 44 Зачем в русском 

языке такие раз-

ные предлоги? 

Практическое овладение нормами 

правильного и точного употребления 

предлогов, образования предложно-

падежных форм существительных 

§15 2 

45 Творческая проверочная работа «Что нового мне удалось 

узнать об особенностях русского языка» 

 1 

Секреты речи и текста 20 

46-50 Создаём тексты-

рассуждения 

Создание текстов-рассуждений с ис-

пользованием различных способов ар-

гументации (в рамках изученного) 

§16 5 

51-60 Учимся редакти-

ровать тексты 

Редактирование предложенных тек-

стов с целью совершенствования их 

содержания и формы (в пределах изу-

ченного в основном курсе) 

§17 10 

61-64 Создаём тексты-

повествования 

Создание текстов-повествований о 

путешествии по городам; об участии в 

мастер-классах, связанных с народ-

ными промыслами 

§18 4 

65 Представление 

проектных зада-

ний, выполнен-

ных при изучении 

раздела «Секреты 

речи и текста» 

Особенности устного выступления  1 

66-68 Резерв   3 

 ИТОГО 68 

 

Четвертый год обучения (4-й класс) 

№ 

урока 

Тема Содержание Матери-

алы учеб-

ного посо-

бия 

Кол-во 

часов 

Русский язык: прошлое и настоящее 14 

1, 2 Не стыдно не 

знать, стыдно не 

учиться 

Слова, связанные с обучением. 

Пословицы, поговорки и фразеоло-

гизмы, возникновение которых свя-

зано с учением 

§1 2 

3, 4 Вся семья вместе, 

так и душа на ме-

сте 

отношения (матушка, батюшка, бра-

тец, сестрица, мачеха, падчерица). 

Пословицы, поговорки и фразеоло-

гизмы, возникновение которых свя-

зано с качествами, чувствами людей, с 

родственными отношениями 

§2 2 

5-7 Красна сказка 

складом, а песня – 

ладом 

Русские традиционные эпитеты: уточ-

нение значений, наблюдение за ис-

§3 3 
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пользованием в произведениях фольк-

лора и художественной литературы. 

Слова, связанные с качествами и чув-

ствами людей (добросердечный, бла-

годарный, доброжелательный, беско-

рыстный) 

7, 8 Красное словцо 

не ложь 

Пословицы, поговорки и фразеоло-

гизмы, возникновение которых свя-

зано с качествами, чувствами людей 

§4 3 

9-11 Язык языку весть 

подаёт 

Лексика, заимствованная русским 

языком из языков народов России и 

мира. Русские слова в языках других 

народов 

§5 3 

14 Представление результатов проектных заданий, выпол-

ненных при изучении раздела 

 1 

Язык в действии 6 

15, 16 Трудно ли обра-

зовывать формы 

глагола? 

Трудные случаи образования формы 

1-го лица единственного числа насто-

ящего и будущего времени глаголов 

(на пропедевтическом уровне) 

§6 2 

17, 18 Можно ли об од-

ном и том же ска-

зать по-разному? 

Наблюдение за синонимией синтакси-

ческих конструкций на уровне слово-

сочетаний и предложений (на пропе-

девтическом уровне) 

§7 2 

19 Как и когда по-

явились знаки 

препинания? 

История возникновения и функции 

знаков препинания (в рамках изучен-

ного). Совершенствование навыков 

правильного пунктуационного 

оформления текста 

§8 1 

20 Мини-сочинение «Можно ли про одно и то же сказать по-

разному?» 

 1 

Секреты речи и текста 12 

21 Задаём вопросы в 

диалоге 

Правила ведения диалога: корректные 

и некорректные вопросы 

§9 1 

22, 23 Учимся переда-

вать в заголовке 

тему и основную 

мысль текста 

Особенности озаглавливания текста §10 2 

24, 25 Учимся состав-

лять план текста 

Составление плана текста, не разде-

лённого на абзацы 

§11 2 

26, 27 Учимся переска-

зывать текст 

Информационная переработка про-

слушанного или прочитанного текста: 

пересказ с изменением лица, (на прак-

тическом уровне) 

§12 2 

28-31 Учимся оцени-

вать и редактиро-

вать тексты 

Оценивание устных и письменных ре-

чевых высказываний с точки зрения 

точного, уместного и выразительного 

§13 4 
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словоупотребления. Редактирование 

предложенных и собственных текстов 

с целью совершенствования их содер-

жания и формы; сопоставление черно-

вого и отредактированного текстов. 

Практический опыт использования 

учебных словарей в процессе редакти-

рования текста 

32 Представление результатов выполнения проектного зада-

ния «Пишем разные тексты об одном и том же» 

 1 

33, 34 Резерв   2 

 ИТОГО 34 

 

2.2.2.4. Литературное чтение на родном(русском) языке 

В программе курса «Литературное чтение на родном (русском) языке» представлено 

содержание, изучение которого позволит раскрыть национально-культурную специфику 

русской литературы; взаимосвязь русского языка и русской литературы с историей России, 

с материальной и духовной культурой русского народа. Эти концептуальные положения 

определяют особенности курса «Литературное чтение на родном (русском) языке», отлича-

ющие его от курса «Литературное чтение», входящего в предметную область «Русский язык 

и литературное чтение». 

Специфика курса «Литературное чтение на родном (русском) языке» реализована 

благодаря: а) отбору произведений, в которых отражается русский национальный характер, 

обычаи, традиции русского народа, духовные основы русской культуры; б) вниманию к тем 

произведениям русских писателей, в которых отражается мир русского детства: особенно-

сти воспитания ребенка в семье, его взаимоотношений со сверстниками и взрослыми, осо-

бенности восприятия ребенком окружающего мира; в) расширенному историко-культур-

ному комментарию к произведениям, созданным во времена, отстоящие от современности; 

такой комментарий позволяет современному младшему школьнику лучше понять особен-

ности истории и культуры народа, а также содержание произведений русской литературы. 

Содержание учебного предмета 

«Литературное чтение на родном (русском) языке» 

Виды речевой и читательской деятельности 

Аудирование (слушание) 

Восприятие на слух и понимание художественных произведений, отражающих 

национально-культурные ценности, богатство русской речи; умения отвечать на вопросы 

по воспринятому на слух тексту и задавать вопросы по содержанию воспринятого на слух 

текста.  

Чтение  

Чтение вслух. Постепенный переход от слогового к плавному осмысленному пра-

вильному чтению целыми словами вслух (скорость чтения в соответствии с индивидуаль-

ным темпом чтения, позволяющим осознать текст). Соблюдение орфоэпических норм чте-

ния. Передача с помощью интонирования смысловых особенностей разных по виду и типу 

текстов. 

Чтение про себя. Осознание при чтении про себя смысла доступных по объему и 

жанру произведений. Понимание особенностей разных видов чтения. 
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Чтение произведений устного народного творчества: русский фольклорный текст 

как источник познания ценностей и традиций народа.  

Чтение текстов художественных произведений, отражающих нравственно-этиче-

ские ценности и идеалы, значимые для национального сознания и сохраняющиеся в куль-

турном пространстве на протяжении многих эпох: любовь к Родине, вера, справедливость, 

совесть, сострадание и др. Черты русского национального характера: доброта, бескорыстие, 

трудолюбие, честность, смелость и др. Русские национальные традиции: единение, взаимо-

помощь, открытость, гостеприимство и др. Семейные ценности: лад, любовь, взаимопони-

мание, забота, терпение, почитание родителей. Отражение в русской литературе культуры 

православной семьи.  

Мир русского детства: взросление, особенность отношений с окружающим миром, 

взрослыми и сверстниками; осознание себя как носителя и продолжателя русских традиций. 

Эмоционально-нравственная оценка поступков героев. 

Понимание особенностей русской литературы: раскрытие внутреннего мира героя, 

его переживаний; обращение к нравственным проблемам. Поэтические представления рус-

ского народа о мире природы (солнце, поле, лесе, реке, тумане, ветре, морозе, грозе и др.), 

отражение этих представлений в фольклоре и их развитие в русской поэзии и прозе. Сопо-

ставление состояния окружающего мира с чувствами и настроением человека. 

Чтение информационных текстов: историко-культурный комментарий к произве-

дениям, отдельные факты биографии авторов изучаемых текстов.  

Говорение (культура речевого общения) 

Диалогическая и монологическая речь. Участие в коллективном обсуждении прочи-

танных текстов, доказательство собственной точки зрения с опорой на текст; высказывания, 

отражающие специфику русской художественной литературы. Пополнение словарного за-

паса. Воспроизведение услышанного или прочитанного текста с опорой на ключевые слова, 

иллюстрации к тексту (подробный, краткий, выборочный пересказ текста).  

Соблюдение в учебных ситуациях этикетных форм и устойчивых формул‚ принци-

пов этикетного общения, лежащих в основе национального речевого этикета. 

Декламирование (чтение наизусть) стихотворных произведений по выбору уча-

щихся. 

Письмо (культура письменной речи) 

Создание небольших по объему письменных высказываний по проблемам, постав-

ленным в изучаемых произведениях. 

Библиографическая культура 

Выбор книг по обсуждаемой проблематике, в том числе с опорой на список произ-

ведений для внеклассного чтения, рекомендованных в учебнике. Использование соответ-

ствующих возрасту словарей и энциклопедий, содержащих сведения о русской культуре. 

Круг чтения 

Произведения русского устного народного творчества; произведения классиков рус-

ской литературы XIX–ХХ вв. и современной отечественной литературы, отражающие наци-

онально-культурные ценности и традиции русского народа, особенности его мировосприя-

тия. Основные темы детского чтения: художественные произведения о детстве, о становле-

нии характера, о Родине, о выдающихся представителях русского народа (первооткрывате-

лях, писателях, поэтах, художниках, полководцах), о праздниках, значимых для русской 

культуры, о детских фантазиях и мечтах. 

Литературоведческая пропедевтика (практическое освоение) 
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Жанровое разнообразие изучаемых произведений: малые и большие фольклорные 

формы; литературная сказка; рассказ, притча, стихотворение. Прозаическая и поэтическая 

речь; художественный вымысел; сюжет; тема; герой произведения; портрет; пейзаж; ритм; 

рифма. Национальное своеобразие сравнений и метафор; их значение в художественной 

речи. 

Творческая деятельность обучающихся (на основе изученных литературных 

произведений) 

Интерпретация литературного произведения в творческой деятельности учащихся: 

чтение по ролям, инсценирование; создание собственного устного и письменного текста на 

основе художественного произведения с учетом коммуникативной задачи (для разных ад-

ресатов); с опорой на серию иллюстраций к произведению, на репродукции картин русских 

художников. 

Примерный перечень произведений, реализующих содержание программы 

Первый год обучения (33 ч) 

1 КЛАСС 

РАЗДЕЛ 1. МИР ДЕТСТВА (24 ч) 

Я и книги (7 ч)  

Не красна книга письмом, красна умом  

С. А. Баруздин. «Самое простое дело». 

Л. В. Куклин. «Как я научился читать» (фрагмент).  

Н. Н. Носов. «Тайна на дне колодца» (фрагмент главы «Волшебные сказки»). 

 

Я взрослею (9 ч)  

Без друга в жизни туго   

Пословицы о дружбе. 

Н. К. Абрамцева. «Цветы и зеркало».  

И. А. Мазнин. «Давайте будем дружить друг с другом» (фрагмент). 

С. Л. Прокофьева. «Самый большой друг».  

 

Не тот прав, кто сильный, а тот, кто честный 

Пословицы о правде и честности.  

В. А. Осеева. «Почему?»  

Л. Н. Толстой. «Лгун». 

 

Я фантазирую и мечтаю (6 ч) 

Необычное в обычном 

С. А. Иванов. «Снежный заповедник» (фрагмент). 

В. В. Лунин. «Я видела чудо». 

М. М. Пришвин. «Осинкам холодно». 

А. С. Пушкин. «Ещё дуют холодные ветры». 

Резерв на вариативную часть программы — 2 ч  

 

РАЗДЕЛ 2. РОССИЯ — РОДИНА МОЯ (9 ч) 

Что мы Родиной зовём (3 ч) 

С чего начинается Родина? 

Ф. П. Савинов. «Родное» (фрагмент). 
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П. А. Синявский. «Рисунок». 

К. Д. Ушинский. «Наше Отечество». 

 

О родной природе (4 ч)  

Сколько же в небе всего происходит  

Русские народные загадки о солнце, луне, звёздах, облаках. 

И. А. Бунин. «Серп луны под тучкой длинной…» 

С. В. Востоков. «Два яблока». 

В. М. Катанов. «Жар-птица».  

А. Н. Толстой. «Петушки».  

Резерв на вариативную часть программы — 2 ч   

 

Второй год обучения (34 ч) 

2 КЛАСС 

РАЗДЕЛ 1.  МИР ДЕТСТВА (22 ч) 

Я и книги (5 ч)  

Не торопись отвечать, торопись слушать 

О. С. Бундур. «Я слушаю». 

Е. Н. Егорова. «Детство Александра Пушкина» (глава «Нянины сказки»).  

Т. А. Луговская. «Как знаю, как помню, как умею» (фрагмент). 

 

Я взрослею (6 ч)  

Как аукнется, так и откликнется  

Пословицы об отношении к другим людям. 

В. В. Бианки. «Сова». 

Л. И. Кузьмин. «Дом с колокольчиком».  

Кто идёт вперёд, того страх не берёт  

Пословицы о смелости. 

С. П. Алексеев. «Медаль».  

В. В. Голявкин. «Этот мальчик».  

В. Ю. Драгунский. «Рабочие дробят камень».  

Воля и труд дивные всходы дают 

Пословицы о труде.  

Е. А. Пермяк. «Маркел-самодел и его дети». 

Б. В. Шергин. «Пословицы в рассказах». 

 

Я и моя семья (4 ч) 

Семья крепка ладом 

С. Г. Георгиев. «Стрекот кузнечика». 

В. В. Голявкин. «Мой добрый папа» (фрагмент). 

М. В. Дружинина. «Очень полезный подарок». 

Л. Н. Толстой. «Отец и сыновья». 

 

Я фантазирую и мечтаю (4 ч) 

Мечты, зовущие ввысь 

Н. К. Абрамцева. «Заветное желание».  
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Е. В. Григорьева. «Мечта».  

Л. Н. Толстой. «Воспоминания» (глава «Фанфаронова гора»). 

Резерв на вариативную часть программы —3 ч 

 

РАЗДЕЛ 2. РОССИЯ — РОДИНА МОЯ (12 ч) 

Родная страна во все времена сынами сильна (3 ч) 

Люди земли русской  

В. А. Бахревский. «Виктор Васнецов» (глава «Рябово»). 

М. А. Булатов, В. И. Порудоминский. «Собирал человек слова… Повесть о В. И. 

Дале» (фрагмент). 

М. Л. Яковлев. «Сергий Радонежский приходит на помощь» (фрагмент). 

 

Народные праздники, связанные с временами года (3 ч) 

Хорош праздник после трудов праведных  

Песни-веснянки. 

Л. Ф. Воронкова. «Девочка из города» (глава «Праздник весны»).  

В. А. Жуковский. «Жаворонок». 

А. С. Пушкин. «Птичка». 

И. С. Шмелёв. «Лето Господне» (фрагмент главы «Масленица»). 

 

О родной природе (4 ч)  

К зелёным далям с детства взор приучен  

Русские народные загадки о поле, цветах. 

Ю. И. Коваль. «Фарфоровые колокольчики». 

И. С. Никитин. «В чистом поле тень шагает». 

М. С. Пляцковский. «Колокольчик». 

В. А. Солоухин. «Трава» (фрагмент). 

Ф. И. Тютчев. «Тихой ночью, поздним летом…» 

Резерв на вариативную часть программы — 2 ч  

 

Третий год обучения (34 ч) 

3 КЛАСС 

РАЗДЕЛ 1.  МИР ДЕТСТВА (22 ч) 

Я и книги (6 ч)  

Пишут не пером, а умом 

В. И. Воробьев. «Я ничего не придумал» (глава «Мой дневник»). 

В. П. Крапивин. Сказки Севки Глущенко (глава «День рождения»).  

 

Я взрослею (6 ч)  

Жизнь дана на добрые дела 

Пословицы о доброте. 

Ю. А. Буковский. «О Доброте — злой и доброй». 

Л. Л. Яхнин. «Последняя рубашка». 

Живи по совести 

Пословицы о совести. 

П. В. Засодимский. «Гришина милостыня». 
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Н. Г. Волкова. «Дреби-Дон». 

 

Я и моя семья (4 ч) 

В дружной семье и в холод тепло  

О. Ф. Кургузов. «Душа нараспашку». 

А. Л. Решетов. «Зернышки спелых яблок» (фрагмент). 

В. М. Шукшин. «Как зайка летал на воздушных шариках» (фрагмент). 

 

Я фантазирую и мечтаю (4 ч) 

Детские фантазии   

В. П. Крапивин. «Брат, которому семь» (фрагмент главы «Зелёная грива»). 

Л. К. Чуковская. «Мой отец — Корней Чуковский» (фрагмент). 

Резерв на вариативную часть программы — 2 ч  

 

РАЗДЕЛ 2. РОССИЯ — РОДИНА МОЯ (12 ч) 

Родная страна во все времена сынами сильна (3 ч) 

Люди земли русской  

О. М. Гурьян. «Мальчик из Холмогор» (фрагмент). 

Н. М. Коняев. «Правнуки богатырей» (фрагмент). 

О. П. Орлов. «Возвращайся к нам, Маклай» (глава «Как Маклай ходил в дальнюю 

деревню»). 

 

От праздника к празднику (4 ч) 

Всякая душа празднику рада  

А. И. Куприн. «Пасхальные колокола» (фрагмент). 

С. Чёрный. «Пасхальный визит» (фрагмент). 

 

О родной природе (3 ч)  

Неразгаданная тайна — в чащах леса… 

Русские народные загадки о лесе, реке, тумане. 

В. П. Астафьев. «Зорькина песня» (фрагмент). 

В. Д. Берестов. «У реки». 

И. С. Никитин. «Лес».  

К. Г. Паустовский. «Клад».  

М. М. Пришвин. «Как распускаются разные деревья». 

И. П. Токмакова. «Туман». 

Резерв на вариативную часть программы — 2 ч  

 

Четвёртый год обучения (34 ч) 

4 КЛАСС 

РАЗДЕЛ 1.  МИР ДЕТСТВА (21 ч) 

Я и книги (5 ч)  

Испокон века книга растит человека 

С. Т. Аксаков. «Детские годы Багрова-внука» (фрагмент главы 

«Последовательные воспоминания»). 

Д. Н. Мамин-Сибиряк. «Из далёкого прошлого» (глава «Книжка с картинками»). 
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Ю. Н. Тынянов. «Пушкин» (фрагмент).  

С. Т. Григорьев. «Детство Суворова» (фрагмент). 

 

Я взрослею (4 ч)  

Скромность красит человека  

Пословицы о скромности. 

Е. В. Клюев. «Шагом марш». 

И. П. Токмакова. «Разговор татарника и спорыша». 

Любовь всё побеждает  

Б. П. Екимов. «Ночь исцеления».  

И. С. Тургенев. «Голуби». 

 

Я и моя семья (6 ч) 

Такое разное детство 

Е. Н. Верейская. «Три девочки» (фрагмент). 

М. В. Водопьянов. «Полярный лётчик (главы «Маленький мир», «Мой первый «по-

лет»). 

О. В. Колпакова. «Большое сочинение про бабушку» (главы «Про печку», 

«Про чистоту»). 

К. В. Лукашевич. «Моё милое детство» (фрагмент). 

 

Я фантазирую и мечтаю (4 ч) 

Придуманные миры и страны 

Т. В. Михеева. «Асино лето» (фрагмент). 

В. П. Крапивин. «Голубятня на желтой поляне» (фрагменты). 

Резерв на вариативную часть программы — 2 ч 

 

РАЗДЕЛ 2. РОССИЯ — РОДИНА МОЯ (13 ч) 

Родная страна во все времена сынами сильна (3 ч) 

Люди земли русской  

Е. В. Мурашова. «Афанасий Никитин» (глава «Каффа»). 

Ю. М. Нагибин. «Маленькие рассказы о большой судьбе» (глава «В школу»). 

 

Что мы Родиной зовём (4 ч) 

Широка страна моя родная 

А. С. Зеленин. «Мамкин Василёк» (фрагмент). 

А. Д. Дорофеев. «Веретено».  

В. Г. Распутин. «Саяны».  

Сказ о валдайских колокольчиках. 

 

О родной природе (4 ч)  

Под дыханьем непогоды  

Русские народные загадки о ветре, морозе, грозе. 

А. Н. Апухтин. «Зимой». 

В. Д. Берестов. «Мороз». 

А. Н. Майков. «Гроза». 
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Н. М. Рубцов. «Во время грозы». 

 

Резерв на вариативную часть программы — 2 ч  

 

Планируемые результаты освоения основной образовательной программы 

начального общего образования по предмету «Литературное чтение на родном (рус-

ском) языке» 

Результаты изучения литературного чтения на русском родном языке в составе пред-

метной области «Родной язык и литературное чтение на родном языке» соответствуют тре-

бованиям к результатам освоения основной образовательной программы начального об-

щего образования, сформулированным в федеральном государственном образовательном 

стандарте начального общего образования.  

Реализация программы обеспечивает достижение следующих личностных резуль-

татов: 

 осознание основ российской гражданской идентичности, развитие чувства гордости 

за свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и 

национальной принадлежности;  

 понимание ценностей многонационального российского общества, осознание важ-

ности уважительного отношения к истории и культуре других народов; становление 

гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

 развитие эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

 развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной от-

зывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

 принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной де-

ятельности и формирование личностного смысла учения; 

 совершенствование навыков сотрудничества со сверстниками, умения не создавать 

конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций. 

Реализация программы обеспечивает достижение следующих метапредметных ре-

зультатов: 

1) познавательные универсальные учебные действия: 

 освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

 совершенствование умений использовать различные способы поиска, сбора, обра-

ботки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации в соответствии 

с коммуникативными и познавательными задачами, совершенствование умения го-

товить свое выступление, соблюдая нормы этики и этикета; 

2) коммуникативные универсальные учебныедействия: 

 развитие умений слушать собеседника и вести диалог, признавать возможность су-

ществования различных точек зрения и права каждого иметь свою, излагать свое 

мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

 совершенствование умений определять общую цель и пути ее достижения, догова-

риваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности; 

3) регулятивные универсальные учебные действия: 

 развитие умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять 

наиболее эффективные способы достижения результата; 
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 овладение начальными формами познавательной и личностной рефлексии. 

 

Реализация программы обеспечивает достижение следующих предметных резуль-

татов: 

1) Выпускник научится: 

 понимать родную русскую литературу как национально-культурную ценность 

народа, как особый способ познания жизни, как явление национальной и мировой 

культуры, средство сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций; 

осознавать коммуникативно-эстетические возможности русского языка на основе 

изучения произведений русской литературы; 

 осознавать значимость чтения родной русской литературы для личного развития; 

для познания себя, мира, национальной истории и культуры; для культурной само-

идентификации; для приобретения потребности в систематическом чтении русской 

литературы;   

 ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, соотносить поступки 

героев с нравственными нормами, определять позиции героев художественного тек-

ста, позицию автора художественного текста, давать и обосновывать нравственную 

оценку поступков героев;  

 владеть элементарными представлениями о национальном своеобразии метафор, 

олицетворений, эпитетов и видеть в тексте данные средства художественной выра-

зительности; 

 совершенствовать в процессе чтения произведений русской литературы читатель-

ские умения: чтение вслух и про себя, владение элементарными приемами интерпре-

тации, анализа и преобразования художественных, научно-популярных и учебных 

текстов;  

 применять опыт чтения произведений русской литературы для речевого самосовер-

шенствования: умения участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного тек-

ста, доказывать и подтверждать собственное мнение ссылками на текст; передавать 

содержание прочитанного или прослушанного с учетом специфики текста в виде пе-

ресказа (полного или краткого); составлять устный рассказ на основе прочитанных 

произведений с учетом коммуникативной задачи (для разных адресатов), читать 

наизусть стихотворные произведения; 

 самостоятельно выбирать интересующую литературу, формировать и обогащать 

собственный круг чтения; пользоваться справочными источниками для понимания 

и получения дополнительной информации. 

2) Выпускник получит возможность научиться: 

 воспринимать художественную литературу как один из видов искусства, соотно-

сить впечатления от прочитанных (прослушанных) произведений с впечатлениями 

от других видов искусства; 

 создавать серии иллюстраций по содержанию прочитанного (прослушанного) про-

изведения; 

 пересказывать литературное произведение от имени одного из действующих лиц;  

 писать сочинения по поводу прочитанного в виде читательских аннотации или от-

зыва; 

 создавать проекты в виде текста или презентаций с аудиовизуальной поддержкой 
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и пояснениями. 

 

Достижение предметных результатов по годам обучения: 

К концу первого года изучения учебного предмета «Литературное чтение на 

родном (русском) языке» обучающийся научится: 

 совершенствовать в процессе чтения произведений русской литературы читатель-

ские умения: читать вслух, владеть элементарными приемами интерпретации худо-

жественных текстов;  

 применять опыт чтения произведений русской литературы для речевого самосовер-

шенствования: участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного текста; 

 читать наизусть стихотворные произведения по собственному выбору. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 создавать серии иллюстраций с короткими устными текстами по содержанию 

прочитанного (прослушанного) произведения. 

 

К концу второго года изучения учебного предмета «Литературное чтение на 

родном (русском) языке» обучающийся научится: 

 ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, соотносить поступки 

героев с нравственными нормами;  

 владеть элементарными представлениями о национальном своеобразии метафор, 

олицетворений, эпитетов и видеть в тексте данные средства художественной выра-

зительности; 

 совершенствовать в процессе чтения произведений русской литературы читатель-

ские умения: читать вслух и про себя, владеть элементарными приемами интерпре-

тации художественных и учебных текстов;  

 применять опыт чтения произведений русской литературы для речевого самосовер-

шенствования: участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного текста, до-

казывать и подтверждать собственное мнение ссылками на текст; 

 обогащать собственный круг чтения. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 соотносить впечатления от прочитанных (прослушанных) произведений с впечат-

лениями от других видов искусства; 

 пересказывать литературное произведение от имени одного из действующих лиц.  

 

К концу третьего года изучения учебного предмета «Литературное чтение на 

родном (русском) языке» обучающийся научится: 

 осознавать коммуникативно-эстетические возможности русского языка на основе 

изучения произведений русской литературы; 

 осознавать значимость чтения русской литературы для познания мира, националь-

ной истории и культуры;  

 давать и обосновывать нравственную оценку поступков героев;  

 совершенствовать в процессе чтения произведений русской литературы читатель-

ские умения: читать вслух и про себя, владеть элементарными приемами интерпре-

тации и анализа художественных, научно-популярных и учебных текстов;  
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 применять опыт чтения произведений русской литературы для речевого самосовер-

шенствования: участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного текста, до-

казывать и подтверждать собственное мнение ссылками на текст; передавать содер-

жание прочитанного или прослушанного с учетом специфики текста в виде пере-

сказа (полного или краткого); 

 пользоваться справочными источниками для понимания и получения дополнитель-

ной информации. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 воспринимать художественную литературу как один из видов искусства, соотно-

сить впечатления от прочитанных (прослушанных) произведений с впечатлениями 

от других видов искусства; 

 создавать проекты в виде текста или презентаций с аудиовизуальной поддержкой 

и пояснениями; 

 

К концу четвёртого года изучения учебного предмета «Литературное чтение на 

родном (русском) языке» обучающийся научится: 

 осознавать значимость чтения русской литературы для личного развития; для позна-

ния себя, для культурной самоидентификации;  

 определять позиции героев художественного текста, позицию автора художествен-

ного текста; 

 совершенствовать в процессе чтения произведений русской литературы читатель-

ские умения: читать вслух и про себя, владеть элементарными приемами интерпре-

тации, анализа и преобразования художественных, научно-популярных и учебных 

текстов;  

 применять опыт чтения произведений русской литературы для речевого самосовер-

шенствования: участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного текста, до-

казывать и подтверждать собственное мнение ссылками на текст; передавать содер-

жание прочитанного или прослушанного с учетом специфики текста в виде пере-

сказа (полного или краткого); составлять устный рассказ на основе прочитанных 

произведений с учетом коммуникативной задачи (для разных адресатов); 

 самостоятельно выбирать интересующую литературу, формировать и обогащать 

собственный круг чтения; пользоваться справочными источниками для понимания 

и получения дополнительной информации. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 воспринимать художественную литературу как один из видов искусства, соотно-

сить впечатления от прочитанных (прослушанных) произведений с впечатлениями 

от других видов искусства; 

 писать сочинения по поводу прочитанного в виде читательских аннотации или от-

зыва; 

 создавать проекты в виде текста или презентаций с аудиовизуальной поддержкой 

и пояснениями; 

Тематическое планирование по годам обучения 

Тематическое планирование первого года обучения (1 класс) 

Блок  Тема  
Количество 

часов 
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Раздел 1. МИР ДЕТСТВА 24 

Я и книги Не красна книга письмом, красна умом  7 

Я взрослею 

Без друга в жизни туго   5 

Не тот прав, кто сильный, а тот, кто 

честный 
4 

Я фантазирую и мечтаю  Необычное в обычном 6 

Резерв на вариативную часть программы 2 

Раздел 2. РОССИЯ — РОДИНА МОЯ 9 

Что мы Родиной зовём С чего начинается Родина? 3 

О родной природе   Сколько же в небе всего происходит  4 

Проверочная работа  1 

Резерв на вариативную часть программы 1 

 

Тематическое планирование второго года обучения (2 класс) 

Блок  Тема  
Количество 

часов 

Раздел 1. МИР ДЕТСТВА 22 

Я и книги 
Не торопись отвечать, торопись слу-

шать 
5 

Я взрослею 

Как аукнется, так и откликнется  2 

Кто идёт вперёд, того страх не берёт 2 

Воля и труд дивные всходы дают 2 

Я и моя семья  Семья крепка ладом 4  

Я фантазирую и мечтаю  Мечты, зовущие ввысь 4 

Проверочная работа по итогам изучения раздела 1 

Резерв на вариативную часть программы 2 

Раздел 2. РОССИЯ — РОДИНА МОЯ 12 

Родная страна во все времена 

сынами сильна  
Люди земли русской  3 

Народные праздники, связан-

ные с временами года 

Хорош праздник после трудов правед-

ных 
3 

О родной природе   К зелёным далям с детства взор приучен  4 

Проверочная работа по итогам изучения раздела 1 

Резерв на вариативную часть программы 1 

 

Тематическое планирование третьего года обучения (3 класс) 

Блок  Тема  
Количество 

часов 

Раздел 1. МИР ДЕТСТВА 22 

Я и книги Пишут не пером, а умом 6 

Я взрослею 
Жизнь дана на добрые дела 2 

Живи по совести 4 

Я и моя семья  

 
В дружной семье и в холод тепло  4  
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Я фантазирую и мечтаю  Детские фантазии   4 

Проверочная работа по итогам изучения раздела 1 

Резерв на вариативную часть программы 1 

Раздел 2. РОССИЯ — РОДИНА МОЯ 12 

Родная страна во все времена 

сынами сильна  
Люди земли русской  3 

От праздника к празднику Всякая душа празднику рада  4 

О родной природе Неразгаданная тайна — в чащах леса… 3 

Проверочная работа по итогам изучения раздела 1 

Резерв на вариативную часть программы 1 

 

Тематическое планирование четвёртого года обучения (4 класс) 

Блок Тема 
Количество 

часов 

Раздел 1. МИР ДЕТСТВА 21 

Я и книги Испокон века книга растит человека 5 

Я взрослею 

Скромность красит человека  2 

Любовь всё побеждает 2 

Я и моя семья  Такое разное детство 6  

Я фантазирую и мечтаю  Придуманные миры и страны 4 

Проверочная работа по итогам изучения раздела 1 

Резерв на вариативную часть программы 1 

Раздел 2. РОССИЯ — РОДИНА МОЯ 13 

Родная страна во все времена 

сынами сильна  
Люди земли русской  3 

Что мы Родиной зовём  Широка страна моя родная  4 

О родной природе   Под дыханьем непогоды  4 

Проверочная работа по итогам изучения раздела 1 

Резерв на вариативную часть программы 1 

 

2.2.2.5. Иностранный язык  

Общая характеристика учебного предмета 

Иностранному языку принадлежит важное место в системе образования и воспита-

ния современного школьника в условиях поликультурного и многоязычного мира. Предмет 

«Иностранный язык» формирует коммуникативную культуру школьника, способствует его 

общему речевому развитию, расширению кругозора и воспитанию его чувств и эмоций. 

Наряду с этим изучение иностранного языка предоставляет большие возможности для ду-

ховно-нравственного развития школьников. В процессе общения на иностранном языке на 

интересующие темы формируются ценностные ориентиры и моральноэтические нормы, 

опосредствующие поведение школьника, его деятельность, взаимоотношения со сверстни-

ками и взрослыми; происходит становление его мировоззрения, закладывается база для ста-

новления гражданской идентичности через сравнение культуры своего народа и народов 
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стран, говорящих на иностранном языке. 

Владение иностранным языком стало одним из важнейших средств социализации, 

успешности в профессиональной деятельности человека, что отчетливо осознается подрас-

тающим поколением. Без владения иностранным языком как средством межкультурного 

общения активная жизнь и успешная карьера личности в современных условиях становится 

невозможной. 

Цели обучения 

Интегративной целью обучения иностранному языку в начальных классах явля-

ется формирование элементарной коммуникативной компетенции младшего школьника на 

доступном для него уровне в основных видах речевой деятельности: аудировании, говоре-

нии, чтении и письме. 

Коммуникативная компетенция понимается как способность и готовность млад-

шего школьника осуществлять межличностное и межкультурное общение с носителями 

изучаемого иностранного языка в устной и письменной формах в ограниченном круге ти-

пичных ситуаций и сфер общения, доступных для младшего школьника. 

В процессе изучения иностранного языка согласно программе реализуются следую-

щие цели: 

 формирование умений общаться на иностранном языке на элементарном уровне с 

учетом речевых возможностей и потребностей младших школьников в устной (ауди-

рование и говорение) и письменной (чтение и письмо) форме; 

 приобщение детей к новому социальному опыту с использованием иностранного 

языка: знакомство младших школьников с миром зарубежных сверстников, с зару-

бежным детским фольклором и доступными образцами художественной литера-

туры; воспитание дружелюбного отношения к представителям других стран; 

 развитие речевых, интеллектуальных и познавательных способностей младших 

школьников, а также их общеучебных умений; развитие мотивации к дальнейшему 

овладению иностранным языком; 

 воспитание и разностороннее развитие младшего школьника средствами иностран-

ного языка. 

Исходя из сформулированных выше целей, изучение иностранного языка в началь-

ной школе направлено на решение следующих задач: 

 формирование представлений об иностранном языке как средстве общения, позво-

ляющем добиваться взаимопонимания между людьми, говорящими или пишущими 

на иностранном языке, узнавать новое через звучащие и письменные тексты; 

 расширение лингвистического кругозора младших школьников; освоение элемен-

тарных лингвистических представлений, доступных младшим школьникам и необ-

ходимых для овладения устной и письменной речью на иностранном языке на эле-

ментарном уровне; 

 обеспечение коммуникативно-психологической адаптации младших школьников 

к новому языковому миру для преодоления в дальнейшем психологического барьера 

и использования иностранного языка как средства общения; 

 развитие личностных качеств младшего школьника, его внимания, мышления, па-

мяти и воображения в процессе участия в моделируемых ситуациях общения, роле-

вых играх в ходе овладения языковым материалом; 



404 

 развитие эмоциональной сферы детей в процессе обучающих игр, учебных спек-

таклей с использованием иностранного языка; 

 приобщение младших школьников к новому социальному опыту за счет проигры-

вания на иностранном языке различных ролей в игровых ситуациях, типичных для 

семейного, бытового, учебного общения; 

 развитие познавательных способностей, овладение умением координированной 

работы с разными компонентами учебно-методического комплекта (учебником, ра-

бочей тетрадью, мультимедийным приложением и т.д.), умением работы в группе. 

Предметное содержание речи 

Знакомство. С одноклассниками, учителем, персонажами детских произведений: 

имя, возраст. Приветствие, прощание (с использованием типичных фраз речевого этикета). 

Я и моя семья. Члены семьи, их имена, возраст, внешность, черты характера, увле-

чения/хобби. Мой день (распорядок дня, домашние обязанности). Покупки в магазине: 

одежда, обувь, основные продукты питания. Любимая еда. Семейные праздники: день рож-

дения, Новый год/Рождество. Подарки. 

Мир моих увлечений. Мои любимые занятия. Виды спорта и спортивные игры. 

Мои любимые сказки. Выходной день (в зоопарке, цирке), каникулы. 

Я и мои друзья. Имя, возраст, внешность, характер, увлечения/хобби. Совместные 

занятия. Письмо зарубежному другу. Любимое домашнее животное: имя, возраст, цвет, раз-

мер, характер, что умеет делать. 

Моя школа. Классная комната, учебные предметы, школьные принадлежности. 

Учебные занятия на уроках. 

Мир вокруг меня. Мой дом/квартира/комната: названия комнат, их размер, пред-

меты мебели и интерьера. Природа. Дикие и домашние животные. Любимое время года. 

Погода. 

Страна/страны изучаемого языка и родная страна. Общие сведения: название, 

столица. Литературные персонажи популярных книг моих сверстников (имена героев книг, 

черты характера). Небольшие произведения детского фольклора на изучаемом иностран-

ном языке (рифмовки, стихи, песни, сказки). 

Некоторые формы речевого и неречевого этикета стран изучаемого языка в ряде си-

туаций общения (в школе, во время совместной игры, в магазине). 

Коммуникативные умения по видам речевой деятельности 

В русле говорения 

1. Диалогическая форма 

Уметь вести: 

 этикетные диалоги в типичных ситуациях бытового, учебно-трудового и межкуль-

турного общения, в том числе при помощи средств телекоммуникации; 

 диалог-расспрос (запрос информации и ответ на него); 

 диалог — побуждение к действию. 

2. Монологическая форма 

Уметь пользоваться основными коммуникативными типами речи: описание, рассказ, 

характеристика (персонажей). 

В русле аудирования 

Воспринимать на слух и понимать: 
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 речь учителя и одноклассников в процессе общения на уроке и вербально/невер-

бально реагировать на услышанное; 

 небольшие доступные тексты в аудиозаписи, построенные в основном на изученном 

языковом материале, в том числе полученные с помощью средств коммуникации. 

В русле чтения 

Читать: 

 вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом материале; 

 про себя и понимать тексты, содержащие как изученный языковой материал, так и 

отдельные новые слова, находить в тексте необходимую информацию (имена персо-

нажей, где происходит действие и т.д.). 

В русле письма 

Владеть: 

 умением выписывать из текста слова, словосочетания и предложения; 

 основами письменной речи: писать по образцу поздравление с праздником, короткое 

личное письмо. 

Языковые средства и навыки пользования ими 

Английский язык 

Графика, каллиграфия, орфография. Все буквы английского алфавита. Основные 

буквосочетания. Звуко-буквенные соответствия. Знаки транскрипции. Апостроф. Основ-

ные правила чтения и орфографии. Написание наиболее употребительных слов, вошедших 

в активный словарь. 

Фонетическая сторона речи. Адекватное произношение и различение на слух всех 

звуков и звукосочетаний английского языка. Соблюдение норм произношения: долгота и 

краткость гласных, отсутствие оглушения звонких согласных в конце слога или слова, от-

сутствие смягчения согласных перед гласными. Дифтонги. Связующее «r» (there is / there 

are). Ударение в слове, фразе. Отсутствие ударения на служебных словах (артиклях, союзах, 

предлогах). Членение предложений на смысловые группы. Ритмико-интонационные осо-

бенности повествовательного, побудительного и вопросительного (общий и специальный 

вопрос) предложений. Интонация перечисления. Чтение по транскрипции изученных слов. 

Лексическая сторона речи. Лексические единицы, обслуживающие ситуации об-

щения, в пределах тематики начальной школы, в объёме 500 лексических единиц для дву-

стороннего (рецептивного и продуктивного) усвоения, простейшие устойчивые словосоче-

тания, оценочная лексика и речевые клише как элементы речевого этикета, отражающие 

культуру англоговорящих стран. Интернациональные слова (например, doctor, film). 

Начальное представление о способах словообразования: суффиксация (суффиксы -er, -or, 

-tion, -ist, -ful, -ly, -teen, -ty, -th), словосложение (postcard), конверсия (play — to play). 

Грамматическая сторона речи. Основные коммуникативные типы предложений: 

повествовательное, вопросительное, побудительное. Общий и специальный вопросы. Во-

просительные слова: what, who, when, where, why, how. Порядок слов в предложении. 

Утвердительные и отрицательные предложения. Простое предложение с простым глаголь-

ным сказуемым (He speaks English.), составным именным (My family is big.) и составным 

глагольным (I like to dance. She can skate well.) сказуемым. Побудительные предложения в 

утвердительной (Help me, please.) и отрицательной (Don’t be late!) формах. Безличные пред-

ложения в настоящем времени (It is cold. It’s five o’clock.). Предложения с оборотом there 
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is/there are. Простые распространённые предложения. Предложения с однородными чле-

нами. Сложносочинённые предложения с союзами and и but. Сложноподчинённые предло-

жения с because. 

Правильные и неправильные глаголы в Present, Future, Past Simple (Indefinite). Не-

определённая форма глагола. Глагол-связка to be. Модальные глаголы can, may, must, have 

to. Глагольные конструкции I’d like to… Существительные в единственном и множествен-

ном числе (образованные по правилу и исключения), существительные с неопределённым, 

определённым и нулевым артиклем. Притяжательный падеж имён существительных. 

Прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степени, образо-

ванные по правилам и исключения. 

Местоимения: личные (в именительном и объектном падежах), притяжательные, во-

просительные, указательные (this/these, that/those), неопределённые (some, any — некото-

рые случаи употребления). 

Наречия времени (yesterday, tomorrow, never, usually, often, sometimes). Наречия сте-

пени (much, little, very). 

Количественные числительные (до 100), порядковые числительные (до 30). 

Наиболее употребительные предлоги: in, on, at, into, to, from, of, with. 

Планируемые результаты освоение предмета 

Цели-ориентиры, определяющие основные ожидаемые результаты изучения ино-

странного языка, можно сформулировать следующим образом:  

 изучение иностранного языка будет способствовать формированию коммуникатив-

ной культуры школьников, их общему речевому развитию, расширению кругозора, 

воспитанию чувств и эмоций; 

 в результате изучения английского языка младшие школьники приобретут элемен-

тарную коммуникативную компетенцию, т. е. способность и готовность общаться с 

носителями языка с учётом их речевых возможностей и потребностей в разных фор-

мах: устной (говорение и аудирование) и письменной (чтение и письмо); 

 у младших школьников расширится лингвистический кругозор, они получат началь-

ные лингвистические представления, доступные им и необходимые для овладения 

устной и письменной речью на английском языке на элементарном уровне; 

 в процессе участия в моделируемых ситуациях общения, ролевых играх, в ходе овла-

дения языковым материалом английского языка у младших школьников будут раз-

виваться речевые, интеллектуальные и познавательные способности, личностные ка-

чества, внимание, мышление, память и воображение;  

 наряду с овладением правилами речевого и неречевого поведения в процессе зна-

комства с жизнью своих англоговорящих сверстников, с детским фольклором и до-

ступными образцами детской художественной литературы младшие школьники 

приобретут ощущение причастности к универсальной детской культуре, дружелюб-

ное отношение и толерантность к представителям других стран.  

Ниже представлены требования стандарта к результатам освоения основных образо-

вательных программ для предмета «Английский язык» и конкретизирующие их планируе-

мые результаты Примерной программы по иностранному языку с учётом ведущих целевых 

установок изучения данного предмета, возрастной специфики учащихся и специфики раз-

работанного в данной авторской программе курса английского языка. 

Личностные результаты 
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Под личностными результатами освоения учебного предмета понимается система 

ценностных отношений обучающихся к себе, другим участникам образовательного про-

цесса, самому образовательному процессу и его результатам, сформированная в образова-

тельном процессе. 

Личностные результаты освоения учебного предмета формируются на основе следу-

ющих требований Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования: 

1) формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за 

свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и нацио-

нальной принадлежности; формирование ценностей многонационального российского об-

щества; становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его ор-

ганичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

3) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре 

других народов; 

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и разви-

вающемся мире; 

5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения; 

6) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том 

числе в информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 

социальной справедливости и свободе; 

7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных соци-

альных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуа-

ций; 

10) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие моти-

вации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и 

духовным ценностям 

Личностными результатами изучения иностранного языка в начальной школе явля-

ются: 

 общее представление о мире как о многоязычном и поликультурном сообществе; 

 осознание языка, в том числе иностранного, как основного средства обще ния между 

людьми; 

 знакомство с миром зарубежных сверстников с использованием средств изучаемого 

иностранного языка (через детский фольклор, некоторые образцы детской художе-

ственной литературы, традиции). 

Метапредметные результаты 

Под метапредметными результатами освоения учебного предмета понимаются спо-

собы деятельности, применимые как в рамках образовательного процесса, так и при реше-

нии проблем в реальных жизненных ситуациях, освоенные обучающимися на базе одного, 

нескольких или всех учебных предметов, которые включают в себя: 
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а) освоение учащимися универсальных учебных действий (познавательных, регуля-

тивных, коммуникативных), обеспечивающих овладение ключевыми компетенциями, со-

ставляющими основу умения учиться; 

б) освоение учащимися межпредметных понятий. 

Метапредметные результаты освоения учебного предмета формируются на основе 

следующих требований Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования: 

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятель-

ности, поиска средств её осуществления; 

2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные дей-

ствия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; определять наибо-

лее эффективные способы достижения результата; 

4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности 

и способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

6) использование знаково-символических средств представления информации для 

создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических 

задач; 

7) активное использование речевых средств и средств информационных и коммуни-

кационных технологий для решения коммуникативных и познавательных задач; 

8) использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом 

учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, орга-

низации, передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и 

познавательными задачами и технологиями учебного предмета; в том числе умение вводить 

текст с помощью клавиатуры, фиксировать (записывать) в цифровой форме и анализиро-

вать изображения, звуки, измеряемые величины, готовить своё выступление и выступать с 

аудио-, видео- и графическим сопровождением; соблюдать нормы информационной изби-

рательности, этики и этикета; 

9) овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в со-

ответствии с целями и задачами; осознанно строить речевое высказывание в соответствии 

с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах; 

10) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинноследствен-

ных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

11) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возмож-

ность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать своё 

мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

12) определение общей цели и путей её достижения; умение договариваться о рас-

пределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль 

в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окру-

жающих; 

13) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов 

сторон и сотрудничества; 

14) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, про-

цессов и явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и 
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др.) в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета; 

15) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражаю-

щими существенные связи и отношения между объектами и процессами; 

16) умение работать в материальной и информационной среде начального общего 

образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием конкрет-

ного учебного предмета. 

Метапредметными результатами изучения иностранного языка в начальной школе 

являются: 

 развитие умения взаимодействовать с окружающими, выполняя разные роли в пре-

делах речевых потребностей и возможностей младшего школьника; 

 развитие коммуникативных способностей школьника, умения выбирать адекватные 

языковые и речевые средства для успешного решения элементарной коммуникатив-

ной задачи; 

 расширение общего лингвистического кругозора младшего школьника; 

 развитие познавательной, эмоциональной и волевой сфер младшего школьника; 

формирование мотивации к изучению иностранного языка; 

 овладение умением координированной работы с разными компонентами учебно-ме-

тодического комплекта (учебником, аудиоприложением, рабочей тетрадью, спра-

вочными материалами и т. д.) 

Предметные результаты 

Предметные результаты освоения учебного предмета формируются на основе сле-

дующих требований Федерального государственного образовательного стандарта началь-

ного общего образования: 

1) приобретение начальных навыков общения в устной и письменной форме с носи-

телями иностранного языка на основе своих речевых возможностей и потребностей; освое-

ние правил речевого и неречевого поведения; 

2) освоение начальных лингвистических представлений, необходимых для овладе-

ния на элементарном уровне устной и письменной речью на иностранном языке, расшире-

ние лингвистического кругозора; 

3) сформированность дружелюбного отношения и толерантности к носителям дру-

гого языка на основе знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, с детским 

фольклором и доступными для данного возраста образцами детской художественной лите-

ратуры. 

Согласно Примерной программе начального общего образования, в результате изу-

чения иностранного языка на уровне начального общего образования у обучающихся: 

 сформируется элементарная иноязычная коммуникативная компетенция, т. е. спо-

собность и готовность общаться с носителями изучаемого иностранного языка в уст-

ной (говорение и аудирование) и письменной (чтение и письмо) формах общения с 

учетом речевых возможностей и потребностей младшего школьника; расширится 

лингвистический кругозор; будет получено общее представление о строе изучаемого 

языка и его некоторых отличиях от родного языка; 

 будут заложены основы коммуникативной культуры, т. е. способность ставить и ре-

шать посильные коммуникативные задачи, адекватно использовать имеющиеся ре-

чевые и неречевые средства общения, соблюдать речевой этикет, быть вежливыми и 

доброжелательными речевыми партнёрами; 
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 сформируются положительная мотивация и устойчивый учебно-познавательный ин-

терес к предмету «Иностранный язык», а также необходимые универсальные учеб-

ные действия и специальные учебные умения, что заложит основу успешной учеб-

ной деятельности по овладению иностранным языком на следующем уровне образо-

вания. 

Планируемые результаты соотносятся с четырьмя ведущими содержательными ли-

ниями и разделами предмета «Английский язык»: 

1) коммуникативные умения в основных видах речевой деятельности (аудировании, 

говорении, чтении, письме); 

2) языковые средства и навыки пользования ими; 

3) социокультурная осведомлённость; 

4) общеучебные и специальные учебные умения. 

Содержание учебного предмета 

Предметное содержание речи 

Предметное содержание устной и письменной речи соответствует образовательным 

и воспитательным целям, а также интересам и возрастным особенностям младших школь-

ников. В данной рабочей программе выделяется инвариантная часть предметного содержа-

ния речи (полностью соответствующая Примерной программе по иностранному языку) и 

его вариативная часть, отражающая особенности УМК серии «Forward». Распределение по 

годам обучения и детализация предметного содержания речи по данной рабочей программе 

представлены ниже. 

Знакомство: с одноклассниками, учителем, (имя, возраст, национальность/граждан-

ство); представление персонажей детских произведений. Приветствие, прощание (с исполь-

зованием типичных фраз английского речевого этикета). 

Я и моя семья: члены семьи, их имена, возраст, внешность, черты характера, увле-

чения/хобби. Профессия родителей.  

Мой день (распорядок дня, домашние обязанности). Покупки в магазине. Одежда, 

обувь, основные продукты питания. Любимая еда. Семейные праздники: день рождения, 

Новый год/ Рождество. Подарки.  

Мир моих увлечений. Мои любимые занятия. Виды спорта и спортивные игры. 

Мои любимые сказки. Выходной день (в зоопарке, цирке, парке аттракционов). Каникулы, 

активный отдых. 

Я и мои друзья: имя, возраст, внешность, характер, увлечения/хобби. 

Совместные занятия. Письмо зарубежному другу. Любимое домашнее животное: 

имя, возраст, цвет, размер, характер, что умеет делать. 

Моя школа: классная комната, учебные предметы, школьные принадлежности. 

Школьные кружки. Учебные занятия на уроках.  

Мир вокруг меня. Мой дом/квартира/комната: названия комнат, их размер, пред-

меты мебели и интерьера. Обозначение времени. Природа. Дикие и домашние животные. 

Любимое время года. Погода. 

Страна/страны изучаемого языка и родная страна: название, столица, достопри-

мечательности. Литературные персонажи популярных детских книг. Небольшие произве-

дения детского фольклора на английском языке (рифмовки, стихи, песни, сказки). 

Некоторые формы речевого и неречевого этикета англоговорящих стран в ряде си-

туаций общения (в школе, во время совместной игры, за столом, в магазине, в путешествии, 
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беседа с врачом).  

Коммуникативные умения по видам речевой деятельности 

В русле говорения 

Диалогическая форма 

Уметь вести: 

 этикетные диалоги в типичных ситуациях бытового, учебно-трудового и межкуль-

турного общения; 

 диалог-расспрос (запрос информации и ответ на него); 

 диалог-побуждение к действию. 

Монологическая форма 

Уметь пользоваться основными коммуникативными типами речи: описанием, сооб-

щением, рассказом, характеристикой (персонажей). 

В русле аудирования 

Воспринимать на слух и понимать: 

 речь учителя и одноклассников в процессе общения на уроке; 

 небольшие доступные тексты в аудиозаписи, построенные на изученном языковом 

материале; 

 небольшие доступные тексты в аудиозаписи с отдельными новыми словами. 

В русле чтения 

 Читать вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом материале; 

 Читать про себя и понимать тексты, содержащие как изученный языковой материал, 

так и отдельные новые слова, находить в тексте необходимую информацию (имена 

персонажей, где происходит действие и т. д.). 

В русле письма 

Владеть:  

 техникой письма (графикой, каллиграфией, орфографией); 

 основами письменной речи: писать с опорой на образец поздравление с праздником, 

короткое личное письмо. 

Языковые средства и навыки пользования ими 

Графика, каллиграфия, орфография. Все буквы английского алфавита. Основные 

буквосочетания. Звукобуквенные соответствия. Знаки транскрипции. Апостроф. Основные 

правила чтения и орфографии. Написание наиболее употребительных слов, вошедших в ак-

тивный словарь. 

Фонетическая сторона речи. Адекватное произношение и различение на слух всех 

звуков и звукосочетаний английского языка. Соблюдение норм произношения: долготы и 

краткости гласных, отсутствие оглушения звонких согласных в конце слога или слова, от-

сутствие смягчения согласных перед гласными. Дифтонги. Связующее «r» (thereis/are). Уда-

рение в слове, фразе. Отсутствие ударения на служебных словах (артиклях, союзах, пред-

логах). Членение предложений на смысловые группы. Ритмико-интонационные особенно-

сти повествовательного, побудительного и вопросительного (общий и специальный вопрос) 

предложений. Интонация перечисления. 

Лексическая сторона речи. Лексические единицы, обслуживающие ситуации об-

щения в пределах тематики начальной школы, в объеме 500 лексических единиц для дву-

стороннего (рецептивного и продуктивного) усвоения, простейшие устойчивые словосоче-

тания, оценочная лексика и речевые клише как элементы речевого этикета, отражающие 
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культуру англоговорящих стран. Интернациональные слова (например, doctor, film). 

Начальное представление о способах словообразования: суффиксации (суффиксы -er, -or, -

tion, -ist, -ful, -ly, -teen, -ty, -th), словосложении (postcard), конверсии (play — toplay).  

Грамматическая сторона речи. Основные коммуникативные типы предложения: 

повествовательное вопросительное, побудительное. Общий и специальный вопрос. Вопро-

сительные слова: what, who, when, where, why, how. Порядок слов в предложении. Утверди-

тельные и отрицательные предложения. Простое предложение с простым глагольным ска-

зуемым (He speaks English.), составным именным (My family is big.) и составным глаголь-

ным (I like to dance.She can skate well) сказуемым. Побудительные предложения в утверди-

тельной (Help me, please.) и отрицательной (Don’t be late!) формах. Безличные предложения 

в настоящем времени (It is cold. It’s five o’clock.). Предложения с оборотом there is / there 

are. Простые распространенные предложения. Предложения с однородными членами. 

Сложносочиненные предложения с союзами and, but.  

Правильные и неправильные глаголы в Present, Future, Past Simple (Indefinite). Неко-

торые глаголы в Present Progressive (Continuous). 

Неопределенная форма глагола. Глагол-связка to be. Вспомогательный глагол to do. 

Модальные глаголы can, may, must, should, have to. Глагольные конструкции I’d like to…, to 

be going…. 

Существительные в единственном и множественном числе (образованные по пра-

вилу и исключения) c неопределенным, определенным и нулевым артиклями. Притяжатель-

ный падеж существительных.  

Прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степенях, образо-

ванные по правилам и исключения.  

Местоимения: личные (в именительном и объектном падежах), притяжательные, во-

просительные, указательные (this/these, that/those), неопределенные (some, any — некото-

рые случаи употребления).  

Наречия времени (today, yesterday, tomorrow, never, often, sometimes). Наречия сте-

пени (much, little, very). 

Количественные числительные до 100, порядковые числительные до 30.  

Наиболее употребительные предлоги: in, on, at, into, to, from, of, with. 

Социокультурная осведомленность 

В процессе обучения английскому языку в начальной школе учащиеся знакомятся: с 

названиями англоязычных стран, их столицами, флагами, некоторыми достопримечатель-

ностями; некоторыми литературными персонажами и сюжетами популярных детских про-

изведений, а также с небольшими произведениями детского фольклора (стихов, песен) на 

английском языке; элементарными формами речевого и неречевого поведения, принятого 

в англоговорящих странах. 

Специальные учебные умения 

Младшие школьники овладевают следующими специальными (предметными) учеб-

ными умениями и навыками: 

пользоваться англо-русским словарём учебника (в том числе транскрипцией); 

пользоваться справочным материалом, представленным в виде таблиц, схем, правил;  

вести словарь (словарную тетрадь, словарь в картинках); 

систематизировать слова, например, по тематическому принципу; 

пользоваться языковой догадкой, например, при опознавании интернационализмов; 

делать обобщения на основе анализа изученного грамматического материала; 
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опознавать грамматические явления, отсутствующие в родном языке, например ар-

тикли. 

Общеучебные умения и универсальные учебные действия 

Младшие школьники: 

 совершенствуют приёмы работы с текстом, опираясь на умения, приобретённые на 

уроках родного языка (прогнозировать содержание текста по заголовку, данным к 

тексту рисункам, списывать текст, выписывать отдельные слова и предложения из 

текста и т. п.); 

 овладевают более разнообразными приёмами раскрытия значения слова, используя 

словообразовательные элементы, синонимы, антонимы, контекст; 

 совершенствуют свои общеречевые коммуникативные умения, например, начинать 

и завершать разговор, используя речевые клише; поддерживать беседу, задавая во-

просы и переспрашивая; 

 учатся осуществлять самонаблюдение, самоконтроль, самооценку; 

 учатся самостоятельно выполнять задания с использованием компьютера (при нали-

чии мультимедийного приложения). 

Общеучебные и специальные учебные умения, универсальные учебные действия, а 

также социокультурная осведомлённость приобретаются учащимися в процессе формиро-

вания коммуникативных умений в основных видах речевой деятельности.



414 

Тематическое планирование курса иностранный язык. 

Примечание. В таблице даны следующие условные обозначения: А — аудирование; Г — говорение; Ч — чтение; П — письмо.  

Дополнительные виды учебной деятельности отмечены (*). 

2 класс 

Номер и тема раздела 
Номер 

урока 
Содержание урока Основные виды учебной деятельности 

1. Давайте говорить по-ан-

глийски! 
1 

А/Г: приветствие класса. Знакомство  

с учебником. Беседа о мире английского 

языка 

Объяснять личные цели и мотивы изучения языка 

(на русском языке). Осознать возможности язы-

ковой догадки. Учиться работать с учебником, 

аудиоприложением 

2 

А/Г: этикетные диалоги: приветствие, благо-

дарность. Диалог-расспрос: увлечения 

(hobby). Звуки: краткие гласные [ı], [æ], [e], 

[ʊ], [ɒ]; согласные [k], [b], [t]. Буквы: Аа, Вb, 

Кk, Тt 

Воспринимать на слух речь учителя и отвечать на 

вопросы (на русском); на приветствие (на англий-

ском). Воспринимать на слух и произносить 

звуки и слоги; различать знаки транскрипции и 

буквы. Графически воспроизводить буквы по об-

разцам, называть их. Работать в группе 

2. Мои увлечения 

3 

А/Г: этикетный диалог: приветствие. Счёт до 

5. Ч/П: слова с изученными буквами. Звуки: 

краткие и долгие гласные [ı], [i:], [ɒ], [ɔ:], [ʊ], 

[u:]; согласные [h], [θ], [ð]. Буквы: Ee, Oo, Hh 

Воспринимать на слух приветствие / речь учи-

теля и одноклассников, отвечать согласно ситуа-

ции общения. Распознавать и воспроизводить 

слова со слуха, считать до 5. Соотносить графи-

ческий и звуковой образ слова. Воспринимать на 

слух и произносить звуки и слоги; различать 

знаки транскрипции; воспроизводить буквы по 

образцам, называть их 
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4 

А/Г: этикетный диалог: приветствие. Обозна-

чение времени. Счёт от 6 до 10. 

Ч/П: слова с изученными буквами. 

Звуки: дифтонги: [eı], [əʊ], [ɔı].  Буквы: по-

вторение 

Воспринимать на слух и отвечать на приветствие 

(далее на всех уроках); воспринимать рифмовку 

в аудиозаписи, повторять её, называть время по 

аналогии. Считать до 10. Соотносить графиче-

ский и звуковой образ слова. Воспринимать на 

слух и произносить звуки и слоги; различать 

знаки транскрипции, буквы. Работать в группе 

3. Давайте 

познакомимся! 

5 

А/Г: неформальное приветствие. 

Представление. Счёт до 10. Имена собствен-

ные. А: команды, инструкции. 

Звуки: дифтонг [aʊ], согласные [f], [d], [g]. 

Буквы: Cc, Dd, Ff, Gg 

Знать нормы речевого поведения в ситуации зна-

комства. Воспринимать на слух и воспроизво-

дить в образцах грамматические конструкции, 

речь учителя, реагировать на инструкции и ко-

манды. Считать до 10 наизусть. Воспринимать на 

слух и произносить звуки и слоги; читать тран-

скрипцию, графически воспроизводить буквы по 

образцам, называть их 

6 

А/Г: этикетный диалог: прощание. Диалог-

расспрос о местонахождении объекта. Вопрос 

с where. Указательные местоимения this, that. 

Ч/П: слова с изученными буквами. Звуки: 

гласные [ɑ:], [ʌ], [з:], согласные [s], [z], [ʤ]. 

Буквы: Cc, Dd, Ff, Gg 

Воспринимать на слух речь учителя, отвечать на 

вопросы, используя изученный материал. Вос-

принимать на слух и воспроизводить в образцах 

грамматические конструкции. Воспроизводить 

наизусть рифмовку. Соотносить графический и 

звуковой образ слова. Произносить звуки и 

слоги; читать транскрипцию. Воспроизводить 

графически буквы по образцам, называть их. Ра-

ботать в парах 
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4. Как зовут  

твоих друзей? 

7 

А/Г: диалог-расспрос: представление. Вопрос 

с what. Ч/П/Г: слова с изученными буквами 

(игры). Счёт до 10. 

Звуки: дифтонг [aı], согласные [m], [n], [ŋ]. 

Буквы: Mm, Nn, Ii, Uu 

Воспринимать со слуха вопрос об имени, спра-

шивать имя и давать ответ в ситуации представ-

ления. Воспринимать на слух и воспроизводить 

в образцах грамматические конструкции. Соот-

носить графический и звуковой образ слова. Упо-

треблять в речи изученные слова, называть и пи-

сать буквы. Произносить звуки и слоги; читать 

транскрипцию. Работать в парах 

8 

А/Г: диалог-расспрос о членах семьи. Оборот 

to have got. Ч/П: слова с изученными буквами. 

Звуки: согласные [p], [w], [ʃ], [ʧ]. Буквы: Pp, 

Ss, Ww, Xx 

Понимать вопрос и отвечать на него утверди-

тельно и отрицательно. Воспринимать на слух и 

воспроизводить в образцах грамматические кон-

струкции. Соотносить графический и звуковой 

образ слова. Употреблять в речи изученные 

слова. Графически воспроизводить буквы по об-

разцам и самостоятельно писать их, называть их 

5. Я могу читать 

по-английски 

9 

А/Г: диалог-расспрос: знакомство, представ-

ление. Ч: предложения с изученной лексикой. 

Союз and. Номера машин. Ч/П: слова с изу-

ченными буквами. Звуки: согласные [v], [l], 

[r]. Буквы: Ll, Jj, Rr, Vv 

Спрашивать имя и давать ответ в ситуации пред-

ставления. Выразительно читать вслух фразы 

с соблюдением ритма. Догадываться о значении 

слова из контекста. Соотносить графический 

и звуковой образ слова. Соблюдать правильное 

ударение в слове. Употреблять в речи выученные 

слова. Воспринимать на слух и произносить 

звуки и слоги; читать транскрипцию. Графически 
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воспроизводить буквы по образцам и самостоя-

тельно писать их, называть их 

10 

А/Ч/П/Г: словарик с картинками; интернаци-

ональные слова. Беседа о пользе изучения ан-

глийского языка. Звуки: согласный [j]. Буквы: 

Qq, Yy, Zz 

Воспринимать на слух речь учителя, реагировать 

на инструкции и команды. Соблюдать правиль-

ное ударение в слове. Соотносить графический 

и звуковой образ слова. Догадываться о значении 

слов, опираясь на знание родного языка. Воспри-

нимать на слух и произносить звуки и слоги; чи-

тать транскрипцию, воспроизводить буквы 

по образцам. Оценивать свои результаты 

6. Я знаю английский алфа-

вит 

11 

А/Ч/Г: английский алфавит. Диалог-рас-

спрос: угадывание предмета на рисунке. 

Краткий ответ на общий вопрос. А/Ч: слова-

рик с картинками. 

Звуки: повторение. Буквы: повторение 

Воспринимать на слух и понимать вопрос и отве-

чать на него утвердительно и отрицательно, реа-

гировать на инструкции и команды. Соблюдать 

правильное произношение и ударение в знако-

мых словах, воспроизводить наизусть рифмовки. 

Догадываться о значении слов по рисункам. 

Находить слова в словаре учебника. Различать 

буквы, транскрипционные знаки. Работать в па-

рах 

12 

А/Г: диалог-расспрос: игра “Is it …?”. Крат-

кий ответ на общий вопрос. 

Неопределённый артикль. 

Ч/П: слова с изученными буквами. 

Понимать вопрос, отвечать на него утверди-

тельно и отрицательно. Употреблять изученную 

лексику в речи, соблюдая правильное ударение. 
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Звуки: транскрипция слогов и слов. 

Буквы: Aa — Gg 

Воспринимать на слух, понимать значение и вос-

производить грамматические конструкции в об-

разцах. Соотносить графический и звуковой об-

раз слова. Воспроизводить наизусть названия 

букв, знать их последовательность в алфавите. 

Работать в парах 

7. А что у тебя есть? 

13 

А/Г: диалог-расспрос: определение предмета. 

Специальный вопрос с what. Оборот to have 

got. Неопределённый артикль. Ч/П: слова с 

изученными буквами. Звуки: транскрипция 

слов.  

Буквы: Hh — Pp 

Понимать вопрос и задавать его, соблюдая инто-

нацию, отвечать на него. Работать в парах. Вос-

принимать на слух и воспроизводить по образцу 

изученные конструкции. Соблюдать правильное 

ударение в изученных словах. Соотносить графи-

ческий и звуковой образ слова. Воспроизводить 

слова графически. Воспроизводить наизусть 

названия букв, знать их последовательность в ал-

фавите 

14 

А/Г: диалог-расспрос Where are you from? 

Названия англоязычных стран, их столиц. 

Специальный вопрос с where. Глагол to be. 

Оборот to have got. 

Ч/П: слова с изученными буквами. 

Звуки: транскрипция слов.  

Буквы: Qq — Zz 

Понимать вопрос и задавать его, соблюдая инто-

нацию, отвечать на него. Воспринимать на слух 

и воспроизводить грамматические конструкции 

в образцах. Воспринимать на слух текст со знако-

мой лексикой и конструкциями, понимать содер-

жание. Читать вслух отдельные предложения, со-

блюдая правильное произношение, ударение, 

ритм. Соотносить графический и звуковой образ 
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слова, воспроизводить их графически. Воспроиз-

водить наизусть названия букв, знать их последо-

вательность в алфавите. Работать в парах 

8. Я знаю много  

английских слов 

15 

Ч: письмо Максима. Представление себя и 

своих друзей. Полные и краткие формы гла-

гола to be (1–3-е л.), личные местоимения (1–

3-е л.). А/Г: Where are you from? Диалог-рас-

спрос о стране/городе проживания. П: назва-

ния стран, столиц. Дописывание фраз со зна-

комой лексикой и речевыми образцами. 

Буквы: Aa — Zz 

Читать вслух небольшой текст со знакомыми сло-

вами, соблюдая правильное произношение и ин-

тонацию. Зрительно воспринимать и воспроизво-

дить в образцах грамматические конструкции. 

Понимать вопрос и задавать его, соблюдая инто-

нацию, отвечать на него. Использовать тран-

скрипцию для правильного произнесения слов. 

Воспроизводить наизусть названия и порядок 

букв в алфавите 

16 

А/Г: рассказ о друзьях по переписке. Диалог-

расспрос о местожительстве. Счёт до 10. Су-

ществительные в формах ед. и мн. ч. Личные 

местоимения  

(1–3-е л.). А/Ч/Г: подписи к предметным кар-

тинкам. Звуки: транскрипция звуков, слогов, 

слов. Буквы: Aa — Zz 

Воспринимать на слух текст со знакомой лекси-

кой и конструкциями, понимать содержание. 

Употреблять изученную лексику в речи. Пони-

мать вопрос и задавать его, соблюдая интонацию, 

отвечать на него. Употреблять в речи числитель-

ные. Догадываться о значении слова по иллю-

страции. Различать гласные, согласные звуки, ди-

фтонги. Воспроизводить наизусть названия и по-

рядок букв в алфавите, различать прописную и 

строчную буквы. Работать в группах, парах 

17 Контроль и подведение итогов  Портфолио 
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четверти. 

Тест 1. Контрольная работа № 1 

1. Карточки с буквами английского  

алфавита.  

2. Карточки с фонетическими знаками.  

3. Словарь в картинках 

9. Hellо! Здравствуй! 

18 

А/Г/Ч: аудиотекст-история Hellо с формами 

представления, приветствия. Аудиотекст Who 

are they? с формами обращения к взрослым и 

к сверстникам. Английские имена, фамилии. 

Глагол to be. Личное местоимение I.  П: по-

вторение алфавита. Правила чтения: ng — [ŋ], 

th — [θ], or — [ɔ:], o в открытом слоге — [əʊ] 

Приветствовать учителя, одноклассников (далее: 

на всех занятиях). Прогнозировать содержание 

текста на основе иллюстрации, описывать ситуа-

цию общения на русском языке (далее: для всех 

заданий с историями). Понимать содержание тек-

ста при прослушивании, отвечать на вопросы с 

опорой на иллюстрации, повторять за диктором 

(далее: для всех заданий с аудиотекстами). Срав-

нивать нормы речевого поведения в русском и 

английском языках. Понимать на слух изученные 

конструкции, воспроизводить их в устной и пись-

менной речи с опорой на образец. Читать тран-

скрипцию 

19 

А/Г: этикетные диалоги: приветствие и про-

щание Hello and goodbye.  

А/Г/Ч: песня Hello, Tom and Jenny.  

П: слова из аудиотекста-истории. Союз and 

(однородные члены предложения). Глагол to 

be. Личное местоимение I 

Понимать речь учителя, реагировать на инструк-

ции. Читать знакомые фразы с соблюдением 

норм произношения, ритма, интонации. Пони-

мать значение союза из контекста, с опорой на 

иллюстрацию. Узнавать и употреблять в речи 

изученную конструкцию, писать с ней фразы по 

образцу. 
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Выписывать слова из текста. Различать знаки 

транскрипции. Работать в группе 

10. Как дела? How are you? 

20 

А/Г/Ч: аудиотекст-история How are you? Г/П: 

этикетный диалог: приветствие (днём), диа-

лог-расспрос (узнай и назови человека). Гла-

гол to be. Личные местоимения. Числитель-

ные от 1 до 10 

Читать и разыгрывать диалоги с соблюдением 

норм произношения, воспроизводить интонацию 

образца. Реагировать на инструкции. Узнавать 

и употреблять в речи изученную конструкцию, 

писать с ней фразы по образцу. Узнавать изучен-

ные слова и словосочетания в устной и письмен-

ной речи, воспроизводить их, вставлять в предло-

жения. Работать в парах 

21 

А/Г/Ч: песня с этикетными формами привет-

ствия и прощания Good morning! А/П/Г: эти-

кетные диалоги приветствия, прощания (ку-

кольный театр). Правила чтения: Aa, Ee, Ii, 

Oo, Uu, Yy в открытых слогах 

Читать и воспроизводить диалоги с соблюдением 

норм произношения, ритма, интонации. Воспри-

нимать и разучивать мелодию песни, петь хором. 

Вписывать знакомые слова в реплики, соблюдая 

правила орфографии. Понимать изучаемые пра-

вила чтения. Писать транскрипционные знаки*. 

Работать с таблицей звуков в учебнике 

11. Как тебя зовут? 

What’s your name? 

22 

А/Г/Ч: аудиотекст-история What’s your name? 

Ч/П: этикетный диалог: приветствие (офици-

альное), представление. Побудительные 

предложения (утвердительные). Простое 

предложение со сказуемым в форме Present 

Simple Tense; краткие формы глагола to be. 

Воспринимать и воспроизводить с нужной инто-

нацией конструкции, выражающие побуждение. 

Начинать и поддерживать изученные этикетные 

диалоги. Читать про себя и понимать фразы 

с изученными конструкциями, находить соответ-
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Правила чтения: ch — [ʧ] ствие с изображённой на рисунке ситуацией, до-

писывать знакомые конструкции в диалоге. Срав-

нивать и анализировать буквосочетания и их 

транскрипцию. Понимать изучаемые правила 

чтения. Работать с таблицей 

23 

А/Г: этикетные диалоги приветствия. Диа-

логи-побуждения к действию.  

Ч/Г: рассказ о себе (о персонаже) по опорам. 

Простое предложение со сказуемым в форме 

Present Simple (Indefinite) Tense. Личные, при-

тяжательные местоимения. Полная и краткая 

формы глагола to be. Правила чтения: Aa в от-

крытом и закрытом слогах. Обозначение со-

гласных звуков 

Начинать и поддерживать этикетный диалог при-

ветствия. Сообщать информацию о себе, исполь-

зуя опоры. Дописывать знакомые конструкции 

в репликах этикетных диалогов. Воспринимать 

на слух и выполнять команды и инструкции. Кор-

ректно произносить побудительные предложе-

ния. Воспринимать незнакомые слова со слуха, с 

опорой на рисунки, выписывать слова из текста. 

Пользоваться правилами чтения. Работать в 

группе 

12. Семья Бена. 

Ben’s family 

24 

А/Г/Ч: аудиотекст-история Ben’s family, эти-

кетные диалоги: приглашение, приветствие, 

представление (семьи, друга). А/Г/П: описа-

ние фотографии с членами семьи. Полная и 

краткая формы глагола to be. Притяжатель-

ные местоимения, указательное местоимение 

this. 

Правила чтения: th — [ð], [θ]. 

Выразительно читать текст со знакомым матери-

алом вслух. Воспринимать на слух и выполнять 

инструкцию. Дописывать знакомые конструк-

ции, слова, соблюдая правила орфографии. Срав-

нивать и анализировать буквосочетания и их 

транскрипцию. Правильно читать знакомые соче-

тания букв в словах. Находить звуки в таблице 
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25 

Ч/Г: подписи к иллюстрациям, диалог-рас-

спрос по иллюстрации, описание семьи по ри-

сунку. Общий вопрос, ответ на него. Притя-

жательный падеж. П: запись слов по выбору в 

Мой словарик. 

Правила чтения: ea, ee — [i:],  

ere — [eə], e — [e] 

Воспринимать на слух, читать с нужной интона-

цией вопросительные предложения, содержащие 

общий вопрос, и ответы на них. Читать вырази-

тельно вслух небольшой текст-описание, отве-

чать на вопросы по иллюстрациям, описывать ил-

люстрации по аналогии с опорой на текст-обра-

зец. Оперировать знакомой лексикой в речи в со-

ответствии с коммуникативной задачей, списы-

вать новые слова орфографически корректно. 

Правильно читать знакомые сочетания букв в 

словах. Работать с таблицей звуков 

26 

Ч/А/Г: рассказ о семье; диалог-расспрос о се-

мье (общий вопрос). Песня My family. А/Ч/П: 

описание семьи Zap’s family. Притяжатель-

ный падеж. Притяжательные местоимения. 

Личное местоимение it: обозначение живот-

ных и домашних питомцев. Интонация (пере-

числительная), ритм английского предложе-

ния. Имена собственные, апостроф 

Читать выразительно вслух небольшой текст-

описание, составлять описание по аналогии. Со-

относить текстовую информацию с иллюстра-

цией, оперировать знакомой лексикой. Воспри-

нимать на слух и понимать небольшой текст, по-

строенный на знакомом материале. Понимать во-

прос и давать ответ на него с опорой на иллю-

страции. Оценивать правильность ответа, кор-

ректировать неверный ответ. Воспринимать 

на слух, понимать общее содержание песни, её 

мелодию. Читать текст песни с соблюдением 

норм произношения, ритма, интонации. Петь 

песню хором (далее: для всех заданий к песням) 
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13. Это что?  

What’s this? 

27 

А/Г/Ч: аудиотексты: диалог-побуж-дение к 

действию (призыв на помощь); диалог-рас-

спрос What’s this? Специальный вопрос с пол-

ной и краткой формами глагола to be (3-е л.), 

общий вопрос с to be (3-е л.). Указательное 

местоимение this. Неопределённый артикль. 

Ч/П: подписи к рисункам. 

Правила чтения: ch — [ʧ], [k] 

Понимать и задавать специальный и общий во-

просы, отвечать на них. Различать и употреблять 

в устной и письменной речи изученные конструк-

ции. Выразительно читать эмоционально-окра-

шенные предложения. Правильно читать знако-

мые сочетания букв в словах. Различать и нахо-

дить согласные звуки в таблице. Понимать ин-

струкцию к групповой игре, следовать правилам 

при участии в ней 

28 

А/Г/Ч: письмо другу по переписке, песня 

Listen! Общий и специальный вопросы. Ука-

зательное и притяжательные местоимения. 

Глагол to be; оборот to have got. Интонация 

простого повествовательного предложения. 

Ч/П: подпись к фотографии (рисунку), назва-

ния транспорта, животных. Правила чтения: Ii 

в открытом и закрытом слогах 

Дописывать знакомые конструкции по образцу. 

Читать вслух выразительно небольшой текст, по-

строенный на знакомом материале. Анализиро-

вать выделенные графически в тексте или пред-

ставленные отдельно грамматические явления, 

сравнивать их, определять основание для их объ-

единения в группу. Соблюдать интонацию по-

вествовательного предложения. Сравнивать и 

анализировать буквосочетания и их транскрип-

цию. Применять изучаемые правила чтения 

14. Это твоя шляпа?  

Is this your hat? 

29 

А/Г/Ч: аудиотекст-история Is this your hat?: 

диалог-расспрос. Согласие. 

Г/Ч/П: Find the clothes!: диалог-расспрос по 

рисункам. Отрицание. Вспомогательный гла-

гол to do в отрицательной форме в Present 

Воспринимать на слух и понимать общее содер-

жание текста с некоторыми новыми словами и 

конструкциями. Догадываться о значении незна-

комых слов из контекста. Понимать и задавать 

вопросы о принадлежности вещи, отвечать на 
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Simple Tense. Специальный вопрос с whose. 

Указательные местоимения this/these. Притя-

жательный падеж существительных. Апо-

строф. Правила чтения: wh + o — [h], wh + a 

— [w] 

них, оперируя изученной лексикой. Сравнивать и 

анализировать информацию, выделенную в тек-

сте, делать обобщения. Писать предложения со 

знакомыми конструкциями по образцу с опорой 

на иллюстрацию 

30 

А/Г/Ч: рифмовка Аction rhyme (команды). 

Г/Ч/П: диалог-расспрос о принадлежности ве-

щей: Is it…? Оценка действий. Формы импе-

ратива. Притяжательный падеж. Специаль-

ный вопрос с whose. Правила чтения: Oo в от-

крытом и закрытом слогах 

Воспринимать на слух, понимать общее содержа-

ние рифмовки, воспроизводить её ритм и интона-

цию, декламировать. Понимать команду и выпол-

нять её. Писать фразы с опорой на иллюстрацию, 

оперируя знакомыми словами и конструкциями. 

Читать выразительно вслух небольшой текст. 

Анализировать серию иллюстраций, извлекать 

необходимую информацию, формулировать пра-

вила игры. Понимать изучаемые правила чтения 

 

15. С Днём  

рождения, Джил!   

Нарру birthday, Jill! 

31 

А/Г/Ч: аудиотекст-история Happy birthday, 

Jill!: этикетный диалог (поздравление с днём 

рождения). Специальный вопрос с конструк-

цией How old… А/Г/П: диалог-расспрос (о 

возрасте человека). Составное именное сказу-

емое с глаголом to be (1–3-е л.). Неопределён-

ный артикль. Правила чтения: Uu в открытом 

и закрытом слогах. Транскрипция 

Воспринимать на слух и понимать общее содер-

жание текста с некоторыми новыми словами 

и конструкциями. Догадываться о значении не-

знакомых слов с опорой на иллюстрацию. Выра-

зительно читать вслух текст по ролям. Начинать, 

поддерживать и завершать этикетный диалог по 

изученной тематике. Воспринимать информа-

цию, представленную на иллюстрации в скрытом 
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виде. Писать фразы по образцу орфографически 

правильно. Применять изучаемые правила чте-

ния. Различать типы звуков, соотносить звук и 

его обозначение, находить звук по транскрипции 

в таблице 

32 

А/Г/Ч: аудиотекст-история New Year in 

Russia: поздравление с Новым годом, дарение 

подарка. Формы благодарности. А/П/Г: диа-

лог-расспрос о возрасте, о местонахождении 

предмета, указание на него. Специальный во-

прос с where 

Воспринимать на слух и понимать общее содер-

жание текста с некоторыми новыми словами 

и конструкциями с опорой на иллюстрацию. 

Начинать, поддерживать и завершать этикетный 

диалог по теме, оперируя изученными речевыми 

клише. Понимать вопрос, инструкцию, реагиро-

вать на них. Анализировать рисунок с целью по-

иска нужной информации, записывать фразы 

с опорой на иллюстрации. Списывать предложе-

ния, слова. Писать поздравление по образцу 

33 

Контроль и подведение итогов четверти. 

Тест 2. Контрольная работа № 2 

Портфолио 

1. Кукольный театр. 2. Коллекция модной/народ-

ной одежды (эскизы, модели из ткани или бумаги 

для кукол) с подписями на английском языке. 3. 

Поздравительная открытка (День рождения, Но-

вый год) 

16. Цвета. Colours 
34 

А/Г/Ч: аудиотекст-история Colours. А/Г/П: Начинать, поддерживать, завершать этикетный 

диалог приветствия, прощания (далее: на всех 
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диалог-побуждение (просьба показать пред-

мет определённого цвета). 

Диалог-расспрос (о цвете). Составное имен-

ное сказуемое с глаголом to be в Present 

Simple Tense. Прилагательные. 

Правила чтения: y — [aı], [ı], Aa, Ii, Oo, Ee в 

открытых и закрытых слогах  

уроках). Прогнозировать содержание текста-ис-

тории и понимать ситуацию общения на основе 

иллюстрации. Понимать общее содержание тек-

ста с некоторыми новыми конструкциями, ис-

пользовать языковую догадку. Выразительно чи-

тать текст вслух в парах (далее: для всех текстов-

историй). Понимать вопрос, отвечать на него 

с опорой на иллюстрации. Узнавать и употреб-

лять в устной и письменной речи изученные кон-

струкции. Воспринимать на слух и выполнять ин-

струкции на английском языке (далее: на всех 

уроках). Сравнивать и анализировать буквосоче-

тания, выводить правило чтения. Работать 

в группе 

35 

А/Г/Ч: песня Can you colour a rainbow? Вы-

полнение команд. Диалог-расспрос по иллю-

страции. Текст-описание человека и его 

одежды. Интонация вопросительных и побу-

дительных предложений. Правописание 

окончаний существительных. Правила чте-

ния: c + e — [s], c + u — [k] 

Воспринимать на слух, понимать общее содержа-

ние песни, её мелодию. Читать текст песни с со-

блюдением норм произношения, ритма, интона-

ции. Петь песню хором (далее: для всех заданий 

с песнями). Понимать вопрос и задавать его, от-

вечать и оценивать правильность ответа партнёра 

по диалогу. Читать небольшой текст вслух выра-

зительно. Понимать значение новых слов с опо-

рой на иллюстрацию. Сравнивать и анализиро-

вать грамматическую информацию, выделенную 
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в тексте, делать обобщения. Оперировать знако-

мой лексикой и речевыми клише адекватно ил-

люстрации. Работать в группе 

17. Наша улица. 

Our street 

36 

А/Г/Ч: аудиотекст-история Our street. 

А/Г/Ч/П: диалог-расспрос Where do they live? 

(об улице, адресе); адрес дома на конверте. 

Описание дома (цвет). Вопрос к подлежа-

щему (who). Простое и составное глагольные 

сказуемые в Present Simple Tense. Интернаци-

ональные слова. Правила чтения: -s/-es — [z], 

[s], [ız] 

Понимать вопрос, запрашивать информацию об 

адресе, отвечать на вопрос. Разыгрывать выучен-

ные наизусть диалоги. Воспроизводить изучае-

мую конструкцию, соблюдая интонацию и поря-

док слов в предложении. Воспринимать на слух и 

понимать основную информацию текста, не об-

ращая внимания на некоторые незнакомые слова. 

Писать фразы по образцу орфографически кор-

ректно. Применять изученное правило при со-

ставлении конструкции 

37 

Ч/П/Г: письмо другу (о месте жительства), ад-

рес. Диалог-расспрос по теме. А/Ч: стихотво-

рение Bees live in the garden. Простое глаголь-

ное сказуемое в Present Simple Tense (1–3-е л. 

ед. и мн. ч.), подлежащее, выраженное суще-

ствительным и местоимением. Личные и при-

тяжательные местоимения. Правила чтения: 

ou — [aʊ], e/ie — [e] 

Читать про себя и понимать содержание текста, 

построенного на знакомом материале. Выделять 

в тексте письма его смысловые части по просьбе 

учителя, дописывать письмо. Пересказывать об-

щее содержание текста на русском языке. Срав-

нивать и анализировать грамматическую инфор-

мацию, выделенную в тексте, делать обобщения. 

Воспринимать на слух, понимать общее содержа-

ние стихотворения, читать его с соблюдением 

норм произношения, ритма, интонации 
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18. В ванной паук. 

A spider  

in the bathroom 

38 

А/Г/Ч: аудиотекст-история A spider in the 

bathroom. Формы выражения просьбы, своего 

отношения к объекту. 

А/Г/Ч/П: Rooms in a house. Описание комнат 

в доме. Утвердительные и отрицательные 

предложения. Конструкция there is (полная и 

краткая формы). Правила чтения: qu — [kw], 

ere — [eə] 

Понимать эмоциональную окраску высказыва-

ния, выражать сочувствие. Читать вслух вырази-

тельно диалоги. Воспринимать на слух и воспро-

изводить изучаемые конструкции с нужной инто-

нацией. Читать про себя небольшой текст с не-

большим количеством незнакомых слов. Соотно-

сить содержание текста с иллюстрацией. Воспри-

нимать со слуха и понимать текст-описание с 

опорой на иллюстрации. Составлять устно по 

аналогии текст-описание. Писать фразы по об-

разцу. Пользоваться изученными правилами чте-

ния 

39 

Г/Ч/П: Ben’s letter. Описание комнат в доме. 

Форма личного письма.  

А/Г/Ч: песня A spider in the bathroom. Назва-

ния помещений и животных. Утвердительная 

и отрицательная формы глаголов в Present 

Simple Tense, вспомогательный глагол to do 

(1–3-е л.). Неопределённый, определённый и 

нулевой артикли. Правила чтения: th — [ð], 

[θ],  e, ea — [e], a — [eı]; a + ll — [ɔ:] 

Читать про себя текст-описание, постро-енный на 

знакомом материале. Соотносить содержание 

текста с иллюстрацией. Задавать вопросы и отве-

чать на них, используя информацию текста. Чи-

тать фразы с соблюдением норм произношения и 

ударения, ритма, интонации. Вы-борочно извле-

кать из текста с частично незнакомыми конструк-

циями запрошен-ную информацию. Списывать 

слова, группируя их по тематическому признаку. 

Пользоваться изученными прави-лами чтения, а 

также словарём для уточнения ударения и произ-

ношенияслов 
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19. Я люблю улиток. 

I like snails 

40 

А/Г/Ч: аудиотекст-история I like snails: рас-

сказ о своих привязанностях, интересах. Диа-

лог-расспрос по иллюстрациям. A/Г/П: описа-

ние рисунка. Союз and в простом и сложносо-

чинённом предложении. Оборот there is/there 

are. Отрицательная частица not. Предлог in. 

Правила чтения: -s/-es — [z], [s], [ız] 

Воспринимать со слуха и понимать основное со-

держание текста, включающего некоторые незна-

комые слова. Понимать изучаемую конструкцию, 

воспроизводить её в речи с нужной интонацией. 

Читать выразительно небольшой связный текст, 

построенный на знакомом материале. Задавать 

вопросы к иллюстрациям, отвечать на них. Опи-

сывать рисунок, используя изученные конструк-

ции и лексику. Орфографически корректно пи-

сать предложения по образцу с опорой на иллю-

страции 

41 

А/Г: What do they like? Диалог-расспрос о при-

вязанностях, интересах, хобби. П/Ч: описание 

рисунка. Формы глагола в Present Simple 

Tense (ед. и мн. ч.). Специальный вопрос со 

вспомогательным глаголом to do и вопроси-

тельным местоимением what. Нулевой ар-

тикль с формами мн. ч. существительных. Ин-

тернациональные слова. Правила чтения: -s/-

es 

Участвовать в диалоге-расспросе, использовать в 

речи изученные вопросительные предложения, 

соблюдая порядок слов и правильную интона-

цию. Узнавать и употреблять в устной и письмен-

ной речи изучаемые формы глаголов, существи-

тельных. Писать по образцу отрицательные и 

утвердительные предложения, выражающие от-

ношение к объектам. Оценивать истинность/ 

ложность высказывания с опорой на иллюстра-

цию, исправлять его в случае необходимости. 

Пользоваться изученными правилами чтения 

42 
Г: рассказ о своих привязанностях, интересах, 

хобби (по рисунку). А/Г: диалог-расспрос о 

Рассказывать о привязанностях, выражая отно-

шение к предмету рассказа с опорой и без опоры 
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Содержание урока Основные виды учебной деятельности 

рисунках. Отрицание и утверждение. Ч/П: 

угадывание рисунка по описанию. Простое и 

сложносочинённое предложения. Правила 

чтения: ee — [i:], oo — [u:], or — [ɔ:], ir — [з:] 

на иллюстрацию. Различать и употреблять в речи 

изученные общие и специальные вопросы, соот-

ветствующие типу вопроса ответы, изученные 

формы глаголов, существительные с артиклями. 

Воспринимать со слуха и понимать содержание 

небольшого текста, построенного на знакомом 

материале. Дописывать пропущенные слова и ре-

чевые клише в тексте. Пользоваться изученными 

правилами чтения 

20. Мне нравится  

пицца. 

I like pizza 

43 

А/Г/Ч: аудиотекст-история I like pizza: диа-

лог-расспрос о предпочтениях в еде. А/Г/П: 

What kind of food do they like? Описание ри-

сунков. Нулевой артикль. Неисчисляемые су-

ществительные и формы множественного 

числа исчисляемых существительных. Пра-

вила чтения: sh — [ʃ], ch — [ʧ], c + e — [s] 

Понимать основное содержание звучащего/пись-

менного текста с новым материалом, пользуясь 

при необходимости контекстуальной догадкой, 

иллюстрациями. Читать вслух выразительно диа-

логи. Понимать и воспроизводить изучаемую 

конструкцию в речи с нужной интонацией. Зада-

вать изученные вопросы, отвечать на вопросы с 

опорой на иллюстрации. Восстанавливать графи-

ческую форму слова, записывая их орфографиче-

ски корректно. Пользоваться изученными прави-

лами чтения. Писать транскрипцию звуков* 

44 

Ч/Г/А/П: Find their food. Рассказ о любимой 

еде, диалог-расспрос по теме. Простое пред-

ложение с однородными членами. Вспомога-

тельный глагол to do и частица not. Правила 

Читать про себя текст, построенный на знакомом 

материале. Соотносить содержание текста с ил-

люстрацией. Пересказывать основное содержа-
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Номер 

урока 
Содержание урока Основные виды учебной деятельности 

чтения: -s/-es — [z], [s], [ız] ние текста, используя зрительные опоры, расска-

зывать о своей любимой еде, пользуясь образцом. 

Задавать вопросы по изучаемой теме и отвечать 

на них. Различать и употреблять корректно в уст-

ной и письменной речи изученные конструкции 

и формы слов. Сравнивать и анализировать грам-

матическую информацию, выделенную в тексте, 

делать обобщения. Применять выведенное пра-

вило в речи 

21. Где же это? 

Where is it? 

45 

А/Г/Ч: аудиотекст-история Where is it?: диа-

лог-расспрос о месте вещей в комнате. 

А/Ч/Г/П: описание рисунков. Определённый 

артикль. Предлоги места. Местоимение it 

(для обозначения животного). Правила чте-

ния: связующее “r” 

Воспринимать со слуха и понимать содержание 

текста, отвечать на вопросы с опорой на иллю-

страции. Читать про себя и понимать основное 

содержание текста с некоторыми незнакомыми 

словами. Уточнять значение слова по словарю 

учебника. Различать и употреблять в устной и 

письменной речи изученные конструкции, 

формы глаголов и существительных. Соблюдать 

нормы произношения и интонацию. Орфографи-

чески корректно писать изученные слова. Писать 

транскрипцию звуков* 

46 

А/Г/Ч: песня My bright red hat.  

А/Г/Ч/П: диалог-расспрос по иллюстрациям, 

личное письмо с вопросами о любимой еде. 

Воспринимать на слух текст песни, находить в 

нём запрошенную информацию, опираясь на ил-

люстрацию, языковую догадку. Вести диалог-
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урока 
Содержание урока Основные виды учебной деятельности 

Предлоги места. Имена собственные. Пра-

вила чтения: i — [aı], ere/air – [eə], a — [eı] 

расспрос по иллюстрации. Вставлять пропущен-

ные слова в изученные конструкции, дописывать 

полностью реплики диалога-расспроса с опорой 

на иллюстрацию. Дописывать пропущенные 

слова в тексте орфографически корректно. Кон-

тролировать правильность выполнения заданий 

игры, вносить коррективы. Пользоваться изучен-

ными правилами чтения 

22. Сафари-парк. 

A safari park 

47 

А/Г/Ч: аудиотекст-история A safari park: при-

бытие на место; этикетный диалог (при оказа-

нии услуги). Песня Ten fat monkeys*. А/Г/П: 

Are there any seals? Диалог-расспрос о зоо-

парке. Местоимения any, some. Нулевой ар-

тикль с существительными в форме мн. ч. 

Правила чтения: -s/-es; краткие формы гла-

гола to be в Present Simple Tense (1–3-е л. мн. 

ч.) 

Воспринимать со слуха и понимать содержание 

текста с некоторыми новыми словами и кон-

струкциями с опорой на иллюстрации и языко-

вую догадку. Понимать и воспроизводить изуча-

емые вопросы и отвечать на них с опорой на ил-

люстрации. Орфографически корректно писать 

изученные слова. Дописывать фразу по образцу. 

Применять изучаемые правила чтения. Произно-

сить сочетания слов и окончания существитель-

ных в соответствии с орфоэпическими нормами 

48 

Ч/Г: описание домашнего животного, диалог-

расспрос по теме. А/Ч/П: диалог-расспрос для 

анкеты What do they like? Личное письмо о зо-

опарке. Личные местоимения he/she, притя-

жательные her/his для обозначения pets. Гла-

голы в форме императива. Правила чтения: 

Читать про себя небольшие тексты-описания со 

знакомыми словами и конструкциями, подбирать 

к ним соответствующие иллюстрации. Читать 

текст-описание вслух с соблюдением норм про-

изношения и интонации повествовательного 

предложения. Воспринимать на слух и понимать 
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урока 
Содержание урока Основные виды учебной деятельности 

связующее “r” основное содержание диалога-расспроса, реаги-

ровать на реплики собеседника. Распознавать и 

употреблять корректно в устной и письменной 

речи изученные конструкции. Произносить слова 

в соответствии с орфоэпическими нормами 

23. Я делаю робота. 

I’m making a robot 

49 

А/Г/Ч: аудиотекст-история I’m making a ro-

bot: текст-описание (части тела, процесс изго-

товления робота). Ч/Г/П: тематическая 

группа Части тела. Глаголы в Present Contin-

uous Tense (1–2-е л. ед. ч.)*. Неопределённый,  

нулевой и определённый артикли. Указатель-

ные местоимения this/these. Правила чтения: 

артикли the, a, an 

Воспринимать со слуха и понимать содержание 

текста с некоторыми новыми словами и кон-

струкциями, догадываться о значении новых слов 

с опорой на иллюстрации. Читать вслух вырази-

тельно диалоги по ролям. Различать и употреб-

лять в устной и письменной речи изучаемые типы 

предложений. Читать предложения с глаголами в 

Present Continuous Tense*, понимать значение 

конструкции, подбирать соответствующую ил-

люстрацию к фразе. Писать предложения по об-

разцу, используя изученные слова и выражения. 

Пользоваться изученными правилами чтения. 

Воспринимать на слух текст песни, мелодию, 

воспроизводить интонацию образца 

50 

A/Г/Ч: песня The robot’s song. Ч/Г/П: письмо 

другу (рассказ об увлечениях). Формы побуж-

дения к действию; формы глаголов в Present 

Simple Tense. Глаголы в Present Continuous 

Находить в тексте запрошенную информацию, 

не обращая внимания на незнакомые конструк-

ции и слова. Понимать и выполнять команды. Чи-

тать про себя текст с некоторыми новыми сло-
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Tense (3-е л. ед. и мн. ч.)*. Интернациональ-

ные слова. Правила чтения: артикли a, an 

вами и конструкциями, понимать общее содержа-

ние и передавать его кратко по-русски. Опреде-

лять значение новых слов из контекста и с помо-

щью иллюстраций, пользоваться словарём. Вести 

диалог-расспрос, задавая вопросы об иллюстра-

ции и выслушивая ответы. Вставлять пропущен-

ные слова в предложения со знакомыми кон-

струкциями. Читать текст вслух, соблюдая пра-

вила чтения 

51 

A/Г/Ч/П: диалог-расспрос с опорой на иллю-

страцию. Стихотворение Friends at school. 

Глаголы в Present Simple Tense в вопроситель-

ном и утвердительном предложениях. Указа-

тельные местоимения this/these. Неопреде-

лённый и нулевой артикли. Интернациональ-

ные слова. Алфавит (повторение) 

Воспринимать со слуха и понимать основное со-

держание диалогического текста с опорой на ил-

люстрации. Читать вслух и наизусть стихотворе-

ние с соблюдением норм произношения, ритма 

и интонации. Вести диалог-расспрос по иллю-

страции, используя в речи изученные конструк-

ции и лексику. Писать изученные слова орфогра-

фически корректно. Знать порядок букв в англий-

ском алфавите 

52 

Контроль и подведение итогов четверти.Тест 

3. Контрольная работа № 3 

Портфолио 

1. Волчки (эксперимент по смешиванию цветов). 

2. Макет дома. 3. Плакат «Полезная еда». 4. По-

стер/модели «Мебель для нашего дома» с подпи-

сями на английском языке. 5. Карточки/группо-

вой постер на тему «Наши любимые животные» 
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с подписями на английском языке. 6. Макет/ри-

сунок робота, презентация его классу на англий-

ском языке 

24. Наша деревня.  

Our village 

53 

А/Г/Ч: аудиотекст-история Our village: описа-

ние места (макет деревни).  

А/Г/П: диалог-расспрос по иллюстрации. Гла-

голы в Present Continuous Tense (1-е л. мн. 

ч.)*. Оборот to have got. Прилагательные. 

Правила чтения: краткие формы глагола to 

have в Present Simple Tense (1–3-е л. ед. и мн. 

ч.) 

Сравнивать нормы речевого поведения в русском 

и английском языках. Понимать со слуха содер-

жание текста с некоторыми новыми словами, от-

вечать на вопросы с опорой на иллюстрации. 

Участвовать в диалоге-расспросе, понимать реак-

цию собеседников. Читать диалоги с соблюде-

нием норм произношения, ударения, интонации. 

Употреблять изученные конструкции и лексику в 

речи в соответствии с коммуникативной задачей. 

Писать по образцу предложения. Произносить 

корректно сочетания звуков на стыке слов, чи-

тать транскрипцию 

54 

Г: презентация макета деревни. А/Г/Ч: текст-

описание. Диалог-расспрос с опорой на иллю-

страцию. Рифмовка I’ve got a bicycle. Оборот 

to have got в утвердительном, отрицательном 

и вопросительном предложениях. Прилага-

тельные в функции определения. Правила 

чтения: bicycle, fan, fishing rod, roller skates 

Составлять рассказ с описанием объекта по об-

разцу изученного текста. Отвечать на вопросы, 

оперируя изученной лексикой, грамматическими 

конструкциями. Читать про себя и понимать со-

держание текста, построенного на знакомом ма-

териале, соотносить его содержание с рисунком. 

Воспринимать текст с некоторыми незнакомыми 

словами на слух, понимать его общее содержа-
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ние,  опираясь на контекст, иллюстрации. Встав-

лять пропущенные слова в изученные типы пред-

ложения. Разыгрывать диалог в парах с соблюде-

нием норм произношения и интонации. Приме-

нять изученные правила чтения 

55 

Ч/Г/П: описание деревни, личное письмо, ан-

кета. Диалог-расспрос по содержанию текста. 

А/Г/Ч: песня Old MacDonald. Звукоподража-

тельные слова; глагол to have. Прилагатель-

ные-антонимы. Правила чтения: woof, moo, 

quack, near, there 

Читать про себя и понимать основное содержа-

ние текста-описания деревни, построенного на 

знакомом материале с некоторыми новыми сло-

вами и конструкциями, соотносить его содержа-

ние с иллюстрациями. Задавать вопросы и отве-

чать на них, основываясь на содержании прочи-

танного текста. Узнавать и употреблять в речи 

изученные конструкции и лексику в соответ-

ствии с коммуникативной задачей. Описывать 

рисунок, используя в качестве образца прочитан-

ный текст. Отвечать на вопросы анкеты кратко в 

письменной форме; давать развёрнутый ответ 

устно. Применять изученные правила чтения 

25. Мы собираемся  

на Луну!  

We’re going  

to the Мoon! 
56 

А/Г/Ч: аудиотекст-история We’re going to the 

Moon! Ч/П: What are they doing? Диалог-рас-

спрос What’s this? с опорой на иллюстрацию. 

Глаголы в Present Continuous Tense (1–3-е л. 

мн. ч.) в вопросительных и утвердительных 

предложениях*. Артикли. Правила чтения: 

Понимать содержание текста при прослушива-

нии, задавать вопросы и отвечать на них с опорой 

на иллюстрации. Читать диалоги с соблюдением 

норм произношения и воспроизводить интона-

цию образца. Употреблять по образцу в речи изу-

чаемые конструкции. Догадываться о значении 
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doing новых слов с опорой на иллюстрации на основе 

их сходства с заимствованиями в русском языке. 

Читать про себя небольшой текст со знакомыми 

конструкциями и заполнять таблицу на его ос-

нове. Применять изученные правила чтения 

57 

А/Г: диалог-расспрос What are you doing? 

Ч/Г/П: описание персонажа. Глаголы 

в Present Continuous Tense (ед. ч.) в вопроси-

тельных и утвердительных предложениях*. 

Оборот to have got (утвердительная и отрица-

тельная формы). Транскрипция 

Понимать инструкцию, следовать ей, соблюдая 

правила в групповой игре. Проводить игру само-

стоятельно. Читать текст с изученными кон-

струкциями и словами вслух, соблюдая нормы 

произношения и интонацию вопросительных и 

повествовательных предложений. Читать текст-

описание, пересказывать его (от лица говорящего 

и от 3-го л.). Составлять описание по образцу. 

Читать транскрипцию. Сравнивать и анализиро-

вать буквосочетания и их транскрипцию 

58 

А/Г/Ч: тексты-повествования Success in space, 

Museum of space flights. Диалог-расспрос по 

текстам и иллюстрациям. Стихотворение 

Twinkle, twinkle, little star*. П: описание пер-

сонажа. Глаголы в Present Simple Tense. Ин-

тернациональные слова. Транскрипция 

Воспринимать текст с некоторыми новыми сло-

вами и конструкциями со слуха и зрительно, со-

поставлять текстовую информацию с иллюстра-

циями. Понимать общее содержание прочитан-

ного/прослушанного текста, догадываться о зна-

чении новых слов из контекста. Осуществлять 

поисковое чтение. Задавать вопросы и отвечать 

на них с опорой на иллюстрации. Вести диалог-

расспрос, основываясь на полученной из текста 
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информации с опорой на иллюстрации. Состав-

лять описание по образцу прочитанного текста-

описания. Различать и корректно произносить 

все звуки английского языка 

26. Я стою на голове. 

I’m standing on my head 

59 

А/Г/Ч: аудиотекст-история I’m standing on my 

head: проведение зарядки, команды. Песня 

Circle. А/Г/П: описание процесса с опорой на 

иллюстрации. Побудительные предложения. 

Глаголы в Present Continuous Tense, полная и 

краткая формы в вопросительном и повество-

вательном предложениях*. Правила чтения: 

ing — [ıŋ] 

Воспринимать на слух и понимать содержание 

текста с новыми конструкциями и словами, ис-

пользуя языковую догадку, ситуативный кон-

текст. Задавать вопросы и отвечать на них с опо-

рой на иллюстрации. Читать текст вслух, соблю-

дая нормы произношения, воспроизводить инто-

нацию образца. Различать и воспроизводить в 

речи изучаемые конструкции. Задавать вопросы 

и отвечать на них, описывая действия, изобра-

жённые на рисунках. Использовать изученные 

фразы и слова в устной и письменной речи в со-

ответствии с коммуникативной задачей. Пользо-

ваться изученными правилами чтения. Писать 

транскрипционные знаки*. Работать с таблицей 

звуков 

60 

А/Г: диалог-расспрос по иллюстрациям. 

Ч/Г/П: описание действий на рисунках. Гла-

голы в Present Continuous Tense (ед. ч.) в во-

просительных предложениях (общий во-

Понимать инструкцию, следовать ей, соблюдая 

правила в парной игре. Проводить игру самосто-

ятельно, участвуя в диалоге-расспросе с опорой 

на иллюстрации. Различать и употреблять в речи 

изучаемые конструкции. Читать про себя фразы, 
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Номер и тема раздела 
Номер 

урока 
Содержание урока Основные виды учебной деятельности 

прос)*. Притяжательные местоимения. По-

вторение алфавита. Счёт до 20 

соотнося их содержание с иллюстрациями. Упо-

треблять в речи изученные слова и конструкции 

в соответствии с коммуникативной задачей. Оце-

нивать свои действия и действия партнёров по 

игре. Знать порядок букв в алфавите, пользо-

ваться им при выполнении задания 

27. Друзья по переписке. 

Pen friends 

61 

А/Г/Ч: аудиотекст-история Pen friends: диа-

лог-расспроc о друге (по фото-графии). 

А/Ч/Г/П: текст-письмо 

Kim and Muridi. Описание рисунка. 

Общие и специальные вопросы 

(повторение). Названия стран 

и имена людей. Правила чтения: sh, th, ch 

Воспринимать на слух и понимать содержание 

текста с новыми конструкциями и словами, ис-

пользуя языковую догадку, ситуативный кон-

текст. Задавать вопросы и отвечать на них с опо-

рой на иллюстрации. Читать диалоги вырази-

тельно вслух, соблюдая нормы произношения, 

ритм, интонацию. Выборочно читать предложе-

ния к иллюстрациям, выделять смысловые части 

письма. Представлять ответы в виде анкеты (таб-

лицы). Употреблять в речи изученные слова и 

конструкции в соответствии с коммуникативной 

задачей. Искать новые слова в словаре. Приме-

нять изученные правила чтения 

62 

А/Г: диалог-расспрос о своём окружении. 

А/Г/Ч: рифмовка Bees live in the garden. 

Письма друзей по переписке. Общие и специ-

альные вопросы (повторение). Оборот to have 

Проводить диалог-расспрос о персонажах учеб-

ника, основываясь на прочитанных и прослушан-

ных текстах. Понимать вопросы о себе и своих 

друзьях, задавать их, отвечать на них и понимать 
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Номер и тема раздела 
Номер 

урока 
Содержание урока Основные виды учебной деятельности 

got (повторение). Интонация и ритм утверди-

тельного и вопросительного предложений 

ответ собеседника. Оперировать в речи изучен-

ными конструкциями и словами в соответствии с 

коммуникативной задачей. Читать про себя тек-

сты писем, выстраивать их в заданной логике. 

Подбирать иллюстрации к текстам. Писать по об-

разцу письмо другу по переписке 

28. Улыбнитесь,  

пожалуйста! 

Smile, please! 

63 

А/Г/Ч: аудиотекст-история Smile, please!: эти-

кетный диалог (вежливая оценка); описание 

фотографии. Повторение: императив, Present 

Continuous Tense*, Present Simple Tense; ме-

стоимения. Объектный падеж (1-го л. me). 

Транскрипция и написание местоимений 

Воспринимать на слух и понимать содержание 

текста с новыми конструкциями и словами, ис-

пользуя языковую догадку, ситуативный кон-

текст. Читать диалоги выразительно вслух, со-

блюдая нормы произношения, интонацию. Вести 

диалог-расспрос по рисункам, использовать зна-

комые типы специального и общего вопроса, от-

вечать на вопросы. Оперировать в устной и пись-

менной речи знакомыми конструкциями и сло-

вами. Делать подписи к фотографиям по образцу. 

Соотносить звуковую и графическую формы 

слов, называть буквы, входящие в состав слов 

(спеллинг) 

64 

А/Г: диалог-расспрос о личных фотографиях. 

Описание персонажа Zap and Willow. П/Г: 

текст-диалог к иллюстрациям. «Визитная кар-

точка». Правила чтения: алфавитное чтение 

букв 

Вести диалог-расспрос по фотографиям, опери-

руя знакомыми конструкциями и словами. Вос-

принимать со слуха текст, построенный на знако-

мом языковом материале, понимать его содержа-
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Номер и тема раздела 
Номер 

урока 
Содержание урока Основные виды учебной деятельности 

ние. Разыгрывать диалог, соблюдая нормы про-

изношения, нужную интонацию, передавая эмо-

циональную окраску высказывания. Дописывать 

пропущенные слова в анкете. Рассказывать о 

себе, оперируя знакомыми конструкциями и сло-

вами. Соотносить звуковую и графическую 

формы слов, называть буквы, входящие в состав 

слов 

65 

Г: диалог-расспрос (интервью) на основе ви-

зитной карточки. А/Г/Ч/П: рассказ English 

friends in Moscow с элементами описания. 

Диалог-расспрос на основе прочитанного тек-

ста и иллюстраций. Описание города по ил-

люстрации. Повторение изученных глаголь-

ных форм, лексики. Транскрипция слов 

Вести диалог-расспрос по визиткам, оперируя 

знакомыми конструкциями и словами. Читать 

про себя текст, понимать основное содержание, 

пересказывать, соблюдая нормы произношения, 

ударение и интонацию повествовательных рас-

пространённых и нераспространённых предло-

жений. Задавать вопросы и отвечать на вопросы 

собеседника на основании прочитанного текста, 

по опорам. Выделять основание для классифика-

ции слов по тематическим группам, оперировать 

ими в речи. Соотносить звуковую и графическую 

формы слов, корректно называть буквы, входя-

щие в состав слов 

66 

А/Г: диалог-расспрос о месте жительства 

(страна, город/деревня, улица и т. д.). A/Ч/П: 

диалог-расспрос о друге по пе-реписке. 

Вести диалог-расспрос о друге по переписке, от-

вечать на вопросы о себе, оперируя в речи знако-

мыми конструкциями и словами. Воспринимать 
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Номер и тема раздела 
Номер 

урока 
Содержание урока Основные виды учебной деятельности 

Письмо другу по переписке. Повторение изу-

ченных типов вопросов, форм глаголов, слов 

со слуха тексты-описания с некоторыми новыми 

словами, выбирать правильный ответ из двух ва-

риантов. Игнорировать незнакомые слова, ориен-

тируясь на понимание общего содержания выска-

зывания. Вставлять пропущенные слова в форму 

личного письма. Оперировать изученной лекси-

кой и речевыми клише. Участвовать в парной, 

групповой игре. Следовать правилам игры, оце-

нивать свой результат и результат партнёров по 

игре 

67–68 

Контроль и подведение итогов четверти. 

Тест 4. Контрольная работа № 4 

Портфолио 

1. Макет/рисунок с планом деревни с подписями 

на английском языке. 2. Групповой коллаж (де-

ревни, города). 3. Изготовление макета ракеты, 

космической станции, костюма космонавта, по-

иск эскиза в Интернете. 4. Проведение физкуль-

тминуток на английском языке. 5. Письмо другу 

по переписке: выбор страны, города, адресата 

3 класс 

Номер и тема  

раздела 

Номер  

урока 
Содержание урока Основные виды учебной деятельности 

1. Back to school! 1 А/Г/Ч: аудиотекст-история Back to school! Прогнозировать содержание текста на основе ил-
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Номер и тема  

раздела 

Номер  

урока 
Содержание урока Основные виды учебной деятельности 

Снова в школу! Этикетные диалоги: приветствие однокласс-

ников, учителя, представление домашнего 

питомца. Ч/П: имена персонажей сказок. Aa, 

Ee, Ii, Oo, Uu, Yy в открытом слоге 

люстрации, описывать ситуацию общения на рус-

ском языке, отвечать на вопросы с опорой на иллю-

страции. Участвовать в диалогах, понимать реак-

цию собеседников. Употреблять изученные кон-

струкции и лексику в речи в соответствии с комму-

никативной задачей. Находить в тексте слово с за-

данным звуком. Воспроизводить слова по тран-

скрипции 

2 

А/Г/Ч: рифмовка Good Morning. Этикетный 

диалог: формы приветствия. А/Г/Ч/П: числи-

тельные от 1 до 20. Алфавит. Игра I spy with 

my little eye 

Выразительно читать вслух текст рифмовки с со-

блюдением норм произношения, ударения, интона-

ции. Употреблять изученные конструкции и лек-

сику в речи в соответствии с коммуникативной за-

дачей. Соотносить слово и транскрипцию. Пользо-

ваться английским алфавитом. Орфографически 

корректно писать изученные слова. Работать в 

группе, парах 

3 

А/Г: песня Can you spell hat? Диалог-рас-

спрос о написании слов. Игра How many let-

ters are there? Ч/П: числительные от 1 до 20, 

изученная лексика 

Воспринимать на слух в аудиозаписи общее содер-

жание песни, улавливать её мелодию, подпевать. 

Находить в тексте запрошенную информацию. До-

гадываться о значении незнакомых слов по контек-

сту, с опорой на рисунок. Орфографически кор-

ректно писать изученные слова. Участвовать в 

групповых детских играх, пользоваться формами 

английского речевого этикета во время совместной 
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Номер и тема  

раздела 

Номер  

урока 
Содержание урока Основные виды учебной деятельности 

игры 

2. Ben’s new friend. 

У Бена новый друг 

4 

А/Г/Ч/П: аудиотекст-история Ben’s new 

friend. Этикетные диалоги: знакомство с со-

седями по дому, представление членов се-

мьи. Ч/П: буквы Aa, Ee, Ii, Oo, Uu, Yy в за-

крытом слоге 

Воспринимать на слух в аудиозаписи содержание 

текста с некоторыми новыми словами, отвечать на 

вопросы с опорой на иллюстрации. Участвовать в 

этикетном диалоге с учётом заданной коммуника-

тивной ситуации. Читать вслух текст за диктором с 

соблюдением норм произношения, ударения, инто-

нации. Употреблять изученные конструкции и лек-

сику в речи в соответствии с коммуникативной за-

дачей. Соотносить звуковой и графический образ 

слова 

5 

А/Г/Ч: рифмовка Moving day. Ч/Г/П: личное 

письмо (Коди). Названия стран. Диалог-рас-

спрос Where are you from? Полные и краткие 

формы глагола to be. Правила чтения буквы 

Сc 

Воспринимать на слух в аудиозаписи содержание 

рифмовки с некоторыми новыми словами, нахо-

дить  в тексте запрошенную информацию с опорой 

на иллюстрации. Участвовать в этикетном диалоге-

расспросе о стране проживания. Писать по анало-

гии краткое личное письмо зарубежному сверст-

нику (краткая информация о себе, запрос необходи-

мой информации). Дописывать пропущенные слова 

с опорой на ситуативный контекст.  Узнавать и ис-

пользовать в устной и письменной речи изученные 

формы глагола to be. Пользоваться основными пра-

вилами чтения 
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Номер и тема  

раздела 

Номер  

урока 
Содержание урока Основные виды учебной деятельности 

3. At the swimming pool. 

В плавательном  

бассейне 

6 

А/Г/Ч: аудиотекст-история At the swimming 

pool. Побуждение к действию, приказ. Риф-

мовка Every week. Ч/П: названия дней не-

дели. Краткие/долгие гласные 

Воспринимать на слух в аудиозаписи содержание 

текста с некоторыми новыми словами. Догады-

ваться о значении незнакомых слов по контексту с 

опорой на рисунок. Участвовать в диалоге-побуж-

дении к действию, понимать реакцию собеседни-

ков. Читать вслух текст с соблюдением норм про-

изношения, ударения, интонации. Сравнивать и 

анализировать сочетания букв, пользоваться изу-

ченными правилами чтения 

7 

Ч/Г/П: личное письмо (Максима). Формы 

Present Continuous Tense*. А/Г/Ч: аудиотекст 

Days of the week. Диалог-расспрос по рисун-

кам, содержанию текста. П: расписание на 

неделю. Г/Ч: игра Swimming race 

Читать вслух небольшой текст, построенный на ос-

нове изученного материала, соблюдая правила про-

изношения, ритм английского предложения. Не об-

ращать внимания на незнакомые слова, не мешаю-

щие пониманию основного содержания прослу-

шанного/прочитанного текста. Участвовать в диа-

логе-расспросе. Узнавать в тексте и на слух, упо-

треблять в речи изученные глаголы в формах 

Present Continuous Tense в соответствии с коммуни-

кативной ситуацией*. Составлять расписание на 

неделю по аналогии 

4. How do you spell it? Как 

это пишется? 
8 

А/Г/Ч: аудиотекст-история How do you spell 

it? Диалог-расспрос по содержанию текста, 

иллюстрациям. А/Г: диалог-расспрос Where 

does Cody come from?* Ч/П: стихотворение 

Воспринимать на слух в аудиозаписи содержание 

текста с некоторыми новыми словами, отвечать на 

вопросы с опорой на иллюстрации. Участвовать в 
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Номер  

урока 
Содержание урока Основные виды учебной деятельности 

Веры. Звуко-буквенные соответствия, пра-

вила чтения буквы Оо. Транскрипция 

диалоге-побуждении к действию, понимать реак-

цию собеседников. Читать вслух текст с соблюде-

нием норм произношения. Дописывать пропущен-

ные слова в тексте стихотворения. Соотносить гра-

фический и звуковой образ английских слов 

9 

Ч/А/Г/П: установление истинности/ложно-

сти высказывания. Say true or false. Вопросы 

к подлежащему, общий вопрос. А/Г: игра 

Spelling game 

Зрительно воспринимать письменное высказыва-

ние, узнавать знакомые слова и конструкции, пони-

мать его содержание, оценивать истинность/лож-

ность высказывания. Различать вопросительные 

предложения (общие и специальные вопросы), вос-

производить их в устной и письменной речи. Соот-

носить звуковую и графическую формы слов, назы-

вать буквы, входящие в состав слов. Участвовать 

в диалоге-расспросе. Пользоваться формами ан-

глийского речевого этикета во время совместной 

игры 

5. A project about Australia.  

Проект «Знакомимся с Ав-

стралией» 

10 

А/Ч/Г: аудиотекст-история A project about 

Australia. Аудиотекст Australian animals. 

Диалог-расспрос о животных. Ч/Г/П: тексты 

Find the animal. Описание животного 

Понимать со слуха/при зрительном восприятии со-

держание текста с некоторыми новыми словами, 

отвечать на вопросы с опорой на иллюстрации. 

Участвовать в диалоге-расспросе по прочитан-

ному/прослушанному тексту. Описывать животное 

по аналогии. Находить в тексте запрошенную ин-

формацию. Употреблять изученные конструкции и 

лексику в речи 
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раздела 

Номер  

урока 
Содержание урока Основные виды учебной деятельности 

11 

Ч/Г: викторина Australia quiz*. А/П: What is 

he doing? What day is it? Дни 

недели, утвердительные и отрица-тельные 

формы глагола to be в 

Present Continuous Tense*. Г: игра 

Guess the animal! Ч/Г/П: описание 

животного по образцу. Общие 

вопросы 

Воспринимать на слух в аудиозаписи основную ин-

формацию текстов, построенных на изученном ма-

териале и/или с некоторыми незнакомыми словами. 

Отвечать на вопросы викторины, задавать общие 

вопросы по аналогии*. Соотносить звуковой и гра-

фический образы слов, называть буквы, входящие в 

состав слов. Составлять описание животного по об-

разцу. Употреблять в письменной речи изученные 

слова и конструкции в соответствии с коммуника-

тивной задачей 

12 

А/Ч/Г: диалог-расспрос об Австралии. Игра 

Yes/No. Общий и специальный вопросы. Во-

прос к подлежащему. Ч/Г/П: описание ав-

стралийских животных 

Задавать изученные типы вопросов, отвечать на 

них, опираясь на прослушанные/ 

прочитанные тексты. Оперировать вопроситель-

ными словами в речи. Соблюдать порядок слов в 

предложении. Пересказывать услышанный/прочи-

танный текст (по опорам). Употреблять в речи изу-

ченные слова и конструкции в соответствии с ком-

муникативной задачей. Писать предложения по об-

разцу 

6. Our country.  

Наша страна 

13 

А/Ч/Г: аудиотекст-история Our country. Диа-

лог-расспрос о родной стране. Описание фо-

тографии с опорой на текст. Интонация пе-

речисления. Ч/П: текст What are they famous 

for? Описание города 

Воспринимать на слух в аудиозаписи содержание 

текста с некоторыми новыми словами, отвечать на 

вопросы с опорой на иллюстрации. Выборочно чи-

тать текст про себя/вслух. Участвовать в диалоге-
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расспросе по содержанию прослушанного/прочи-

танного текста. Описывать иллюстрацию, опираясь 

на прочитанный/прослушанный текст. Опериро-

вать в речи изученными клише и активной лекси-

кой. Пользоваться изученными правилами чтения 

букв, обозначающих согласные звуки 

14 

Ч/Г/П: личное письмо (Бену). Диалог-рас-

спрос о городе. Описание города. Рассказ о 

городе Сочи по образцу. Конструкции there 

is/there are, to be famous for. Звонкие и глухие 

согласные звуки 

Зрительно воспринимать текст, узнавать знакомые 

слова и конструкции, полностью понимать его со-

держание. Задавать вопросы по содержанию прочи-

танного текста, отвечать на них. Понимать значе-

ние незнакомых слов из контекста. Рассказывать о 

городе с опорой на прослушанный/прочитанный 

текст. Различать согласные звуки 

 

15 

А/Г/Ч/П: Questions about Russia. Описание 

рисунка. Характеристика предмета. Оконча-

ния имён существительных во мн. ч. Прила-

гательные, сочетание существительного с 

прилагательным. Конструкции there is/there 

are, to be famous for 

Составлять описание рисунка по опорам, используя 

изученные конструкции и активную лексику. Вос-

производить слова по транскрипции. Различать на 

слух и адекватно произносить согласные звуки, со-

блюдая нормы произношения. Образовывать 

формы множественного числа существительных. 

Использовать знания, полученные на уроках окру-

жающего мира 

16 
Повторение материала I четверти. Урок-по-

вторение.  

Участвовать в диалоге-расспросе. Расспрашивать 
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Ч/Г: диалог-расспрос: описание животного. 

Формы Present Continuous Tense*. Викто-

рина Russia quiz. Диалог-расспрос: описание 

персонажей. А/Г: игра Spelling game. Произ-

несение названий городов по буквам. Ч/П: 

выделение тематических групп слов 

собеседника, отвечать на его вопросы. Пользо-

ваться английским алфавитом. Соотносить графи-

ческий и звуковой образы слова. Применять основ-

ные правила чтения на изученном материале. Раз-

личать виды вопросительных предложений, кор-

ректно воспроизводить их ритмико-интонацион-

ные особенности в речи. Узнавать в письменном и 

устном тексте, воспроизводить и употреблять изу-

ченные лексические единицы в соответствии с ком-

муникативной задачей. Группировать слова по их 

тематической принадлежности 

 

17-18 

Контроль и подведение итогов четверти. 

Тест 1. Контрольная работа № 1 

Портфолио 

1. Постер об английском/русском/любом другом 

алфавите. 2. Макет “My dream bedroom”. 3. Постер 

“I like the weekend”. 4. Поделка “A code wheel”. 5. 

Постеры “My project about Australia”, “Animal pro-

ject”, “My project about Russia” 

7. Shapes. 

Фигуры 

19 

А/Г/Ч: аудиотекст-история Shapes. Г: текст-

инструкция Tell your friend how to draw these 

pictures. П: описание рисунка Write about 

shapes. Утвердительная форма императива. 

Лексика тематической группы Colours (по-

вторение) 

Воспринимать со слуха и зрительно содержание 

текста с некоторыми новыми словами, соотносить 

его содержание с иллюстрациями. Читать вслух 

текст за диктором с соблюдением норм произноше-

ния, ударения, интонации. Отвечать на вопросы с 
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опорой на иллюстрации. Кратко пересказывать со-

держание текста. Соотносить графический и звуко-

вой образы английских слов. Опираться на языко-

вую догадку при распознавании интернациональ-

ных слов. Употреблять в речи утвердительную 

форму повелительного наклонения, изученную 

лексику. Воспроизводить в письменной речи по-

вествовательные предложения на основе образцов 

20 

А/Г: аудиотекст Which picture is it?  

Ч/Г: аудиотекст-диалог What is it? 

Г: How many shapes? П: Write about the pic-

ture. Описание рисунка с использованием 

конструкций this is…/these are…. Повторе-

ние числительных 1–20. Произношение ди-

фтонгов 

Воспринимать на слух в аудиозаписи содержание 

текста с изученными словами и конструкциями. Ве-

сти диалог-расспрос, задавать специальные во-

просы и корректно отвечать на них. Пользоваться 

изученными правилами чтения. Описывать рису-

нок по аналогии. Употреблять в речи изученные 

конструкции и лексику, количественно-именные 

сочетания с числительными 

21 

А/Ч: стихотворение One, two, buckle my shoe. 

Г: игра «Кто лучше опишет картинку?». От-

работка активных конструкций this is…/these 

are…. П: How many…? Повторение числи-

тельных 

Воспринимать со слуха и зрительно содержание 

текста стихотворения, соотносить его с иллюстра-

циями. Читать вслух текст за диктором с соблюде-

нием норм произношения. Описывать рисунок по 

аналогии. Воспроизводить в устной и письменной 

речи на основе образцов повествовательные пред-

ложения с изученными конструкциями. Опериро-

вать в речи изученной  лексикой 
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8. What can you do? 

Что ты умеешь делать? 

22 

А/Г/Ч: аудиотекст-история What can you do? 

А/Г: What can they do? Диалог-расспрос об 

умениях, возможностях. Ч/Г: Interesting facts 

about animals. Описание животных: что 

умеют делать.  

П: What can they do? Модальный глагол can 

в утвердительных и вопросительных пред-

ложениях 

Воспринимать на слух содержание текста с некото-

рыми новыми словами, соотносить его с иллюстра-

циями. Читать вслух текст со знакомыми словами, 

соблюдая правила произношения. Читать текст про 

себя, понимать основное содержание и передавать 

его по-русски. Составлять описание животного по 

образцу. Употреблять модальный глагол can в изу-

ченных конструкциях. Пользоваться активной лек-

сикой. Уметь правильно читать изученные слова, 

соблюдать основные правила чтения 

23 

А/Ч/Г: песня I can be anything. А/Г: What can 

they do? Ч/Г: What can’t they do? Диалог-рас-

спрос о том, кто что умеет/не умеет делать. 

Ч/П: Write the story: дописывание диалогов. 

Утвердительная и отрицательная формы гла-

гола can. Повторение алфавита 

Воспринимать на слух в аудиозаписи общее содер-

жание песни, улавливать её мелодию, читать текст 

песни, подпевать. Задавать вопросы и отвечать на 

вопросы собеседника, используя изученные кон-

струкции и новую лексику. Знать последователь-

ность букв в алфавите, уметь записывать слова в ал-

фавитном порядке. Узнавать и употреблять в речи 

изученные конструкции и активную лексику, пи-

сать с ними фразы с опорой на контекст и иллю-

страцию. Употреблять в речи краткую и полную от-

рицательную формы глагола can. Работать в парах 

и малых группах 

9. It’s snowing! 

Снег идёт! 
24 

А/Ч/Г: аудиотекст-история It’s snowing! Диа-

лог-расспрос о погоде, о зимних забавах. 

Понимать на слух содержание текста, отвечать на 
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Лексика по теме Weather. А: Right or wrong? 

Выбор ответа с опорой на иллюстрации. П: 

Write about the pictures. Описание погоды по 

иллюстрациям. Глаголы в Present Continuous 

Tense*. Слова с непроизносимыми соглас-

ными 

вопросы с опорой на иллюстрации. Соотносить со-

держание текста с предложенным рисунком, уста-

навливать истинность или ложность утверждений. 

Читать и разыгрывать диалоги с соблюдением норм 

произношения, воспроизводить интонацию об-

разца. Узнавать изученные слова и словосочетания 

в устной и письменной речи, воспроизводить их и 

вставлять в предложения. Находить слова в тексте 

по транскрипции. Правильно читать слова с непро-

износимыми согласными. Употреблять в речи мо-

дальный глагол can в утвердительной и отрицатель-

ной формах. Правильно употреблять изученные 

глаголы в форме Present Continuous Tense*. Рабо-

тать в парах 

25 

А/Ч/Г: What’s the weather like? Диалог-рас-

спрос о погоде в разное время года. Г/П: 

What’s this? Описание природных явлений 

по иллюстрации. Модальный глагол can в 

вопросительных, утвердительных и отрица-

тельных предложениях. Буква Gg в различ-

ных сочетаниях 

Воспринимать на слух в аудиозаписи содержание 

текста с изученными словами и конструкциями. Ве-

сти диалог-расспрос о погоде, адекватно реагиро-

вать на вопросы. Читать слова в соответствии с изу-

ченными правилами чтения, правильно читать 

транскрипцию. Употреблять в речи изученные 

формы  Present Continuous Tense* и Present Simple 

Tense при описании погодных явлений. Пользо-

ваться утвердительной и отрицательной формой 

модального глагола can в письменной и устной 

речи. Корректно читать согласные звуки, соблюдая 
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правила произношения 

26 

А/Ч/Г: песня Rainy Day Robin. Диалог-рас-

спрос по содержанию песни. Ч/Г: диалог-

расспрос о погоде, игра What is the weather 

like today? Ч/П: Write a postcard to your 

friend. Написание открытки по образцу. Гла-

голы в Present Continuous Tense* и Present 

Simple Tense, описание погоды. Модальный 

глагол can.  Сложные слова 

Воспринимать на слух в аудиозаписи общее содер-

жание песни, улавливать её мелодию, читать текст 

песни, подпевать. Соотносить содержание текста с 

иллюстрацией. Разыгрывать диалоги: понимать во-

просы собеседника, отвечать на них с учётом кон-

текста. Писать по образцу открытку зарубежному 

другу. Правильно использовать в речи изученные 

конструкции и лексику для описания погодных яв-

лений. Понимать структуру сложного слова, дога-

дываться о его значении. Правильно употреблять в 

речи изученные глагольные формы (утвердитель-

ные, отрицательные, вопросительные конструкции) 

10. Can you ride  

a bicycle?  

А ты умеешь кататься на 

велосипеде? 

27 

А/Ч/Г: аудиотекст-история Can you ride a 

bicycle? Диалог-расспрос об увлечениях, 

хобби. Ч/Г: загадка о членах семьи: знаком-

ство с заданиями типа Multiple choice. Лек-

сика тематических групп Family, Hobby. Мо-

дальный глагол can. Слова с дифтонгами, 

долгими и краткими звуками. П: Finish the 

poster. Работа с активной лексикой и рече-

выми образцами 

Понимать на слух содержание текста с некоторыми 

новыми словами, отвечать на вопросы с опорой на 

иллюстрации. Читать вслух текст за диктором с со-

блюдением норм произношения, ударения, интона-

ции. Вести диалог-расспрос по тексту, адекватно 

реагировать на вопросы. Рассказывать по аналогии 

об увлечениях членов своей семьи. Употреблять в 

речи вопросительные, утвердительные и отрица-

тельные предложения с модальным глаголом can, 

оперировать активной лексикой. Читать и писать 
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слова с дифтонгами, краткими и долгими глас-

ными. Восстанавливать в тексте пропущенные 

слова с опорой на иллюстрации 

28 

А/Ч/Г: аудиотекст-история Fido the Great. 

Диалог-расспрос об увлечениях, хобби, ви-

дах спорта. А/Ч/П: Mr Wolf’s family. Введе-

ние понятия family tree. Описание семьи. 

Письмо Веры (театр Ю. Куклачёва). Ч/Г: 

игра What can you do? Количественно-имен-

ные сочетания с числительными 

Воспринимать на слух в аудиозаписи содержание 

текста с изученными словами и конструкциями. Ве-

сти диалог-расспрос об увлечениях, хобби, отве-

чать на вопросы собеседника, используя новую лек-

сику. Писать по аналогии краткое личное письмо 

зарубежному сверстнику. Употреблять в речи во-

просительные, утвердительные и отрицательные 

предложения с модальным глаголом can. Воспро-

изводить изученные слова орфографически кор-

ректно 

11. Shopping!  

Идём по магазинам!  

29 

А/Г/Ч: аудиотекст-история Shopping! Эти-

кетный диалог: общение в магазине. «Слова-

ловушки». А/Г: What has she got? Исчисляе-

мые/неисчисляемые существительные; чис-

лительные. П: Where can you buy it? Назва-

ния продуктов, магазинов. Местоимение 

some, артикли 

Воспринимать со слуха содержание текста с неко-

торыми новыми словами. Отвечать на вопросы по 

содержанию текста с опорой на иллюстрации. Чи-

тать вслух текст за диктором с соблюдением норм 

произношения, ударения, интонации. Опираться на 

языковую догадку при распознавании интернацио-

нальных слов, осознать существование «слов-лову-

шек» и необходимость использования словаря. По-

знакомиться с понятием исчисляемые/ 

неисчисляемые существительные. Распознавать и 

употреблять в речи изученные существительные с 
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определённым/неопределённым/ 

нулевым артиклями в единственном и множествен-

ном числе, с числительными, с местоимением some. 

Восстанавливать слова в тексте, построенном на 

изученном материале 

30 

А/Г: Which shop are they in? Закрепление 

клише в ситуациях общения в магазине 

(просьба, обозначение цены, благодар-

ность). Ч/П/Г: What has she got?/Where can 

you buy it? Диалог-расспрос. Лексика по те-

мам Food, Shopping. Множественное число 

существительных, исчисляемые и неисчис-

ляемые существительные. Местоимение 

some. Числительные до 100 

Воспринимать со слуха содержание текста с изу-

ченными словами и конструкциями. Выполнять за-

дание на поиск соответствующей иллюстрации (за-

дание на соответствие). Вести диалог, адекватно ре-

агировать на вопросы. Узнавать в письменном и 

устном текстах, воспроизводить и употреблять изу-

ченные лексические единицы в соответствии с ком-

муникативной задачей. Распознавать и употреблять 

в речи изученные существительные с соответству-

ющим местоимением, артиклем. Соотносить гра-

фический и звуковой образы английских слов, 

уметь пользоваться основными правилами чтения 

31 

А/Ч/Г: Whose basket is it? и Choose the right 

price. Задания на установление соответствия 

текста и иллюстрации. Игра How much is 

that? (магазины и покупки, еда, речевой эти-

кет общения с продавцом). П: Where can you 

buy it? Местоимения some/any, определён-

Воспринимать со слуха и зрительно содержание 

текста с изученными словами и конструкциями, 

восстанавливать правильный порядок реплик в 

письменном тексте с опорой на аудиотекст. Соот-

носить содержание текста с изученными словами и 

конструкциями с иллюстрацией. Вести диалог, со-
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ный, неопределённый, нулевой артикли с ис-

числяемыми, неисчисляемыми существи-

тельными 

блюдая речевой этикет, правильно употребляя ак-

тивную лексику и речевые образцы. Корректно вос-

производить в речи изученные грамматические 

конструкции 

32 

Повторение материала II четверти. Урок-по-

вторение. 

Ч/Г: рассказ о каникулах Леры. Диалог-рас-

спрос по иллюстрации. Определённый, не-

определённый артикли.  

А/Ч/Г: A shopping game. Повторение актив-

ной лексики, алфавита. Диалог-расспрос в 

магазине. Количественные числительные до 

100. Местоимения some/any, исчисляемые, 

неисчисляемые существительные 

Воспринимать зрительно содержание текста с изу-

ченными словами и конструкциями, читать его, по-

нимать как основное содержание, так и детали.  Пе-

ресказывать прочитанный текст (по опорам). Рас-

познавать и употреблять в речи изученные суще-

ствительные с соответствующим артиклем, с чис-

лительными, с местоимениями some/any. Вести 

диалог-расспрос по рисунку. Правильно употреб-

лять активную лексику и речевые образцы.  Соот-

носить графический и звуковой образы английских 

слов, пользуясь основными правилами чтения 

33–34 

Контроль и подведение итогов четверти.  

Тест 2. Контрольная работа № 2 

Портфолио 

1. Постер с рисунками на основе геометрических 

фигур. 2. Постер с таблицей “What can we do?” на 

основе опроса (survey). 3. Календарь погоды для 

обозначения погодных явлений. 4. Постеры о по-

годе в разных частях света в разное время года. 5. 

Постер об активном отдыхе. 6. Подборка иллюстра-

ций о магазинах и товарах, которые там можно ку-

пить 
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12. Let’s make somе pan-

cakes! 

Давайте напечём  

блинов! 

35 

А/Ч/Г: аудиотекст-история Let’s make some 

pancakes! Диалог-расспрос и побуждение к 

совместным действиям. Побудительные 

предложения с конструкцией Let’s…. Текст-

инструкция (приготовление блюда). Назва-

ния продуктов питания, предметов кухонной 

утвари.  Ч/Г: Find the pancakes. П: What does 

Vera need? Исчислямые/неисчисляемые су-

ществительные с местоимением some, ар-

тиклями a/an 

Воспринимать со слуха и зрительно содержание 

текста с некоторыми новыми словами, соотносить 

его содержание с иллюстрациями. Читать вслух 

текст за диктором с соблюдением норм произноше-

ния, ударения, интонации. Отвечать на вопросы с 

опорой на иллюстрацию. Распознавать и употреб-

лять в речи изученные существительные с соответ-

ствующими артиклями и местоимениями. Опери-

ровать в речи формами повелительного наклонения 

в общении с одноклассниками в определённой ком-

муникативной ситуации 

36 

А/Г: It’s sticky! Описание признаков разных 

предметов. Ч/Г: What do they need? Кулинар-

ный рецепт. Местоимение any в вопроси-

тельном предложении. Ч/П: рецепт Джил. 

Заполнение пропусков в предложении. 

Определённый/неопределённый артикль, 

местоимение some 

Воспринимать со слуха содержание текста с изу-

ченными словами и конструкциями, выполнять за-

дание на соотнесение текста с иллюстрацией. Вести 

диалог-расспрос на основе прочитанного текста 

с описанием кулинарного рецепта, адекватно реа-

гировать на вопросы. Распознавать и употреблять в 

устной и письменной речи изученную лексику и ре-

чевые образцы. Пользоваться основными прави-

лами чтения 
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37 

А/Г: What can you cook? Обсуждение ре-

цепта. Ч/Г/П: What does Dasha need? Диалог-

расспрос о рецепте приготовления блюда. 

Специальный и общий вопрос, местоимение 

any. Диалог-расспрос о кулинарном рецепте. 

Составление рецепта по образцу. Отработка 

активных конструкций и лексики 

Воспринимать со слуха содержание текста с изу-

ченными словами и конструкциями, читать его с со-

блюдением норм произношения. Узнавать в пись-

менном и устном текстах, воспроизводить и упо-

треблять в речи изученные лексические единицы в 

соответствии с коммуникативной задачей. Разыг-

рывать диалоги с опорой на образец. Различать об-

щий и специальный вопросы, уметь их задавать и 

отвечать на них. Рассказывать рецепт приготовле-

ния блюда с опорой на иллюстрацию. Уметь писать 

утвердительные предложения по аналогии 

13. What time is it? Кото-

рый сейчас час? 

38 

А/Ч/Г: аудиотекст-история What time is it? 

Обозначение времени. Формы повелитель-

ного наклонения, Present Continuous Tense*. 

What time is it? Подбор соответствующей ил-

люстрации к тексту. Г: диалог-расспрос по 

рисункам. Специальный вопрос. П: Write the 

story. Приглашение к действию: конструк-

ция Let’s… 

Прогнозировать содержание текста на основе ил-

люстрации, описывать ситуацию общения на рус-

ском языке. Воспринимать со слуха и зрительно со-

держание текста с некоторыми новыми словами, 

соотносить его содержание с иллюстрациями. От-

вечать на вопросы с опорой на иллюстрации, зада-

вать специальные вопросы и адекватно отвечать на 

них. Кратко пересказывать содержание текста. Ве-

сти беседу о распорядке дня. Распознавать и упо-

треблять в устной и письменной речи изученные 

конструкции. Дописывать предложения по об-

разцу, с опорой на контекст 
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39 

А/Ч/Г: Письмо Коди My day. Present Simple 

Tense в утвердительных и вопросительных 

предложениях. Диалог-приглашение: кон-

струкция Let’s....  

Ч/Г: игра Is it a good idea? Приглашение к 

действию. А/Ч: песня We like eating spa-

ghetti! П: Write sentences.  

1–3-е л. ед. и мн. ч. глагола в Present Simple 

Tense 

Читать вслух текст со знакомыми словами, соблю-

дая нормы произношения и ритм английского пред-

ложения. Извлекать из текста необходимую инфор-

мацию. Задавать вопросы к тексту и отвечать на 

них. Правильно читать транскрипцию, уметь соот-

носить звуковой и графический образы слова. Вос-

принимать на слух, понимать общее содержание 

песни, её мелодию, подпевать. Оперировать в речи 

знакомой лексикой. Распознавать и употреблять 

Present Simple Tense в утвердительных и вопроси-

тельных предложениях. Работать в группе, паре. 

Дописывать предложения по образцу. Правильно 

читать слова с немыми и удвоенными согласными 

14. Let’s watch TV! 

Давай посмотрим  

телевизор! 

40 

А/Г/Ч: аудиотекст-рассказ Let’s watch TV! о 

телевидении. Виды телепередач. Ч/Г: How 

many channels are there? Повторение числи-

тельных, обозначение времени. А/П: Write 

the times of the programmes. Узнавание чис-

лительных со слуха. П: вопросы к картин-

кам. Общие и специальные вопросы, гла-

голы to be и to do в Present Simple Tense 

Прогнозировать содержание текста на основе ил-

люстрации. Воспринимать со слуха и зрительно со-

держание текста с некоторыми новыми словами. 

Читать вслух текст за диктором с соблюдением 

норм произношения, ударения, интонации. Вести 

диалог-расспрос о ТВ-передачах. Соотносить 

названия ТВ-передач и иллюстрации к ним. Зада-

вать общие и специальные вопросы с глаголами to 

be и to do. Отвечать на вопросы с опорой на иллю-

страции. Кратко пересказывать содержание текста 

по опорам. Пользоваться основными правилами 

чтения 
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41 

А/Ч/Г: Jill’s favourite cartoon. Описание 

внешности человека. А/Ч/Г: Песня Cold in 

winter. Диалог-расспрос What things do you 

like? Общие и специальные вопросы (закреп-

ление). П: What do they want to do?  Состав-

ление предложений по образцу с опорой на 

иллюстрацию. What do your friends want to 

do? Заполнение таблицы 

Читать про себя и понимать содержание текста, по-

строенного на знакомом материале. Пересказывать 

общее содержание текста на русском языке. Участ-

вовать в беседе, задавать вопросы по образцу и от-

вечать на них. Воспринимать на слух текст песни, 

понимать общее содержание, извлекать необходи-

мую информацию. Вести диалог-расспрос с опорой 

на текст-образец. Соотносить транскрипцию с гра-

фическим образом слова 

15. At the fair.  

В парке аттракционов 

42 

А/Г/Ч: аудиотекст-история At the fair. Игра 

Who’s it?* Поиск человека на картинке по 

описанию. Ч/Г/П: How do they feel? Обозна-

чение физического состояния человека. Со-

отнесение текста с иллюстрацией. Г: How do 

you feel? П: How does Willow feel? Написание 

предложений по образцу 

Прогнозировать содержание текста-истории на ос-

нове иллюстрации, описывать ситуацию общения 

на русском языке. Воспринимать со слуха и зри-

тельно содержание текста с некоторыми новыми 

словами, соотносить его содержание с иллюстраци-

ями. Отвечать на вопросы к тексту с опорой на ил-

люстрации. Воспринимать на слух содержание тек-

ста, извлекать из текста необходимую информа-

цию. Писать орфографически корректно фразы по 

образцу, заполнять пропуски в предложении с опо-

рой на иллюстрации. Участвовать в диалоге-рас-

спросе о физическом состоянии человека 

43 
Г/Ч: How do you feel? Получение разрешения 

что-либо сделать. Составление предложений 

Воспринимать на слух и понимать основную ин-

формацию текста, не обращая внимания на некото-
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по образцу. А/Г: In the hall of mirrors. Диа-

лог-расспрос по иллюстрации. Г: игра What 

is this animal? Описание животных (внешние 

признаки). П: Choose an animal. Составление 

описания животного по образцу 

рые незнакомые слова, соотносить содержание тек-

ста с иллюстрацией. Задавать вопросы и отвечать 

на них с опорой на образец. Читать текст за дикто-

ром с соблюдением норм произношения, ударения, 

ритма, интонации. Использовать в речи изученные 

лексические единицы и грамматические конструк-

ции в соответствии с коммуникативной задачей. 

Составлять по образцу описание животного 

44 

А/Ч/Г: песня At the theatre. Описание атмо-

сферы театра, конструкция there is.../there 

are...Where are they going?  

Направление движения, путь к цели.  

Г: Let’s go… Диалог-приглашение к совмест-

ным действиям. Виды аттракционов, повто-

рение активной лексики.  

П: Write about these animals. Описание жи-

вотного 

Воспринимать на слух и понимать содержание тек-

ста, соотносить его содержание с иллюстрацией. 

Участвовать в диалоге-приглашении к совместным 

действиям, выражать просьбу, спрашивать разре-

шение. Читать слова, соблюдая правила чтения. 

Слушать аудиозапись и следовать инструкциям. 

Воспринимать на слух, понимать общее содержа-

ние песни, её мелодию, подпевать. Распознавать в 

письменном и устном текстах, воспроизводить и 

употреблять в речи изученные лексические еди-

ницы и грамматические конструкции в соответ-

ствии с коммуникативной задачей. Дописывать 

предложения по образцу, восстанавливать слова в 

предложении 

16. Going on holiday. 45 А/Г/Ч: аудиотекст-история Going on holiday. Прогнозировать содержание текста на основе ил-
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Едем отдыхать Отъезд. Вызов такси. Telephone numbers. Те-

лефонный номер. Повторение числитель-

ных. П: Willow’s holiday list. Составление 

списка необходимых вещей 

люстрации, описывать ситуацию общения на рус-

ском языке. Воспринимать со слуха и зрительно со-

держание текста с некоторыми новыми словами, 

соотносить его содержание с иллюстрациями. Чи-

тать вслух текст за диктором с соблюдением норм 

произношения, ударения, интонации. Отвечать на 

вопросы с опорой на текстовую информацию. 

Называть по-английски номер телефона, восприни-

мать со слуха и озвучивать числительные. Состав-

лять список вещей с опорой на образец и иллюстра-

ции 

46 

А/Ч/Г: Who’s speaking? Называние адреса. 

Время прибытия и отправления.  

Г: Choose a ticket. Phone for a taxi. Телефон-

ный разговор. Диалог-расспрос по билету. 

А/Г: Kinds of transport. Виды транспорта. 

Ч/Г/П: диалог-расспрос Where are you going 

on holiday? Названия стран. П: The timetable. 

Специальный вопрос, указание времени от-

правления 

Воспринимать на слух и понимать содержание 

аудиотекста, соотносить его с информацией, полу-

ченной из печатного текста. Отвечать на вопросы с 

опорой на текст. Участвовать в телефонном диа-

логе (заказ такси). Называть время, письменно обо-

значать его, используя соответствующие конструк-

ции. Участвовать в диалоге-расспросе о времени 

отправления транспорта. Задавать общие и специ-

альные вопросы, соблюдая порядок слов в предло-

жении и правильную интонацию. Распознавать 

в письменном и устном текстах, воспроизводить и 

употреблять в речи изученные лексические еди-

ницы и грамматические конструкции 
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47 

А/П: An interview. Заполнение анкеты. Ч/Г:  

диалог-расспрос Holiday list. Оборот to have 

got, специальный вопрос. Диалог-расспрос 

по билету Where are you going? Г: игра I’m 

going on holiday. Повторение активной лек-

сики и конструкций 

Воспринимать на слух и понимать содержание тек-

ста, извлекать необходимую информацию. Запол-

нять анкету на основе полученной информации. 

Участвовать в диалоге-расспросе, задавать общие и 

специальные вопросы, соблюдая порядок слов в 

предложении и правильную интонацию. Распозна-

вать в письменном и устном текстах, воспроизво-

дить и употреблять изученные лексические еди-

ницы и грамматические конструкции в соответ-

ствии с коммуникативной задачей 

17. Thank you for your  pre-

sent.   

Спасибо за подарок 

48 

А/Г/Ч: аудиотекст-история Thank you for 

your present. Лексика по темам Одежда, Иг-

рушки, Почта. Оборот to have got, краткие и 

полные формы глагола to be. Благодарствен-

ное письмо. Г: диалог-расспрос When’s your 

birthday? What’s your address? П: кроссворд 

(новая лексика) 

Прогнозировать содержание текста на основе ил-

люстрации, описывать ситуацию общения на рус-

ском языке. Воспринимать со слуха и зрительно со-

держание текста с некоторыми новыми словами, 

соотносить его содержание с иллюстрациями. Чи-

тать вслух текст за диктором с соблюдением норм 

произношения, ударения, интонации. Отвечать на 

вопросы с опорой на текст. Кратко пересказывать 

содержание текста. Участвовать в диалоге-рас-

спросе по тексту. Соотносить графический и звуко-

вой образы английских слов, пользуясь основными 

правилами чтения 

49 
А/Г: диалог-расспрос Ben’s birthday presents. 

Ч/Г: диалог-расспрос What does Ben need? 

Воспринимать на слух и понимать содержание не-
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Номер и тема  

раздела 

Номер  

урока 
Содержание урока Основные виды учебной деятельности 

Исчисляемые и неисчисляемые существи-

тельные. Местоимение any в вопроситель-

ном предложении, неопределённый артикль. 

Ч: Thank-you letters. А/Ч/Г: Months of the 

year. Present Continuous Tense*, модальный 

глагол can. А/Г/П: When are their birthdays? 

Названия месяцев, порядковые числитель-

ные. П: Write the words in the letter. Дописы-

вание предложений, рисунки-подсказки 

большого диалога, построенного на изученных сло-

вах и грамматических конструкциях. Разыгрывать 

диалог в парах.  Называть дату своего рождения. 

Участвовать в диалоге-расспросе, опираясь на об-

разец. Распознавать и употреблять в речи количе-

ственные и порядковые числительные, названия 

месяцев. Пользоваться в речи изученными лексиче-

скими единицами и грамматическими конструкци-

ями в соответствии с коммуникативной задачей 

50 

А/Ч/Г/П: песня Dear Aunt Jane! Диалог-рас-

спрос по тексту песни. Составление письма 

с опорой на образец, извлечение из текста 

песни необходимой информации.  Г/П: When 

are your friends’ birthdays? Заполнение таб-

лицы. П: Write sentences about their favourite 

months. Глагол like 

Воспринимать на слух и понимать общее 

содержание песни, её мелодию. Читать 

текст песни с соблюдением норм произ-ношения, 

ритма, интонации, выписывать 

из текста необходимую информацию. 

Участвовать в диалоге-расспросе  о дне 

рождения и пожеланиях о подарке. Упо-треблять 

порядковые числительные, правильно называть 

время, дни недели, месяцы. 

Восстанавливать в тексте пропущенные слова. Со-

относить графический и звуковой образы слов, 

пользоваться основными правилами чтения 

51 

Повторение материала III четверти. Урок-

повторение. 

Ч/Г: диалог-приглашение в театр. True/false 

Воспринимать зрительно содержание текста с изу-

ченными словами и конструкциями, понимать как 

основное содержание, так и детали. Вести диалог-
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Номер и тема  

раздела 

Номер  

урока 
Содержание урока Основные виды учебной деятельности 

sentences. Ч/Г: диалог-расспрос What time…. 

Расписание поездов. Количественные чис-

лительные.  

П: предложения с выражением просьбы. 

Глагол can 

расспрос о времени отправления поезда, соблюдая 

речевой этикет и правильно употребляя активную 

лексику, речевые клише. Формулировать вежли-

вую просьбу с глаголом can. Распознавать в пись-

менном и устном текстах, воспроизводить и упо-

треблять в речи изученные лексические единицы и 

грамматические конструкции 

52–53 

Контроль и подведение итогов четверти.  

Тест 3. Контрольная работа № 3 

Портфолио 

1. Конкурс рецептов. 2. Поделка — часы с движу-

щимися стрелками 3. Постер, изображающий раз-

ные виды часов. 4. Постер/ 

брошюра о любимых телепередачах и звёздах ТВ. 

5. Постер с картой парка аттракционов. 6. Благодар-

ственное письмо “Thank-you letter”. 7. Календарь 

дней рождения одноклассников 

18. Letters. Письма 

54 

А/Г/Ч: аудиотекст-история Letters. Письма 

на пути от отправителя до получателя.  Г: 

What happens to the letters at this time? Диа-

лог-расспрос по тексту. Ч/П: Write about the 

postmarks. Дата и время. Write the sentences 

in the correct order.  Восстановление порядка 

повествования. Ч: сложные слова 

Прогнозировать содержание текста на основе ил-

люстрации, описывать ситуацию общения на рус-

ском языке. Читать вслух текст за диктором с со-

блюдением норм произношения, ударения, интона-

ции. Отвечать на вопросы с опорой на иллюстра-

ции. Кратко пересказывать текст. Воспринимать и 

выражать словами информацию, представленную в 

условно-знаковой форме (почтовый штемпель, 
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Номер и тема  

раздела 

Номер  

урока 
Содержание урока Основные виды учебной деятельности 

часы). Опираться на языковую догадку при распо-

знавании сложных слов 

55 

А/Г: Listen and write the numbers. Соотнесе-

ние аудиотекста с иллюстрацией. Present 

Continuous Tense*. Ч/Г: открытки от друзей 

и родственников.  

Г: Does Lera need a stamp? Диалог-расспрос 

о способах отправления писем. Ч/П: Maxim’s 

answers. Составление вопросов. Write 

questions. Глагол to do  

(1–3-е л. ед. и мн. ч.) 

Воспринимать со слуха содержание текста с изу-

ченными словами и конструкциями. Читать вслух 

небольшой текст, задавать общие и специальные 

вопросы. Соотносить графический и звуковой об-

разы английских слов, пользуясь основными прави-

лами чтения. Восстанавливать вопрос по имеюще-

муся ответу. Различать на слух и адекватно произ-

носить дифтонги, соблюдая нормы произношения. 

Употреблять изученные лексические единицы в со-

ответствии с коммуникативной задачей 

56 

А/Ч: песня The Letter. П: What presents have 

they got? Оборот  to have got. Ч/Г/П: Forward 

Questionnaire. Анкета My day. Г: игра «По-

моги Великому Фидо». Повторение актив-

ной лексики и конструкций 

Воспринимать со слуха общее содержание песни, 

улавливать её мелодию, читать 

текст песни, подпевать. Находить в тексте песни 

нужную информацию. Воспроизво- 

дить в устной и письменной речи повество- 

вательные предложения на основе образцов, запол-

нять анкету по образцу. Соотносить 

графический и звуковой образы английских слов, 

пользуясь основными правилами чтения. Узнавать 

в письменном и устном текстах, 

воспроизводить и употреблять в речи изу-ченные 
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Номер и тема  

раздела 

Номер  

урока 
Содержание урока Основные виды учебной деятельности 

лексические и грамматические конструкции в соот-

ветствии с коммуникативной задачей 

19. What’s  

your favourite lesson? 

Какой у тебя любимый 

урок? 

57 

А/Г/Ч: аудиотекст-история What’s your fa-

vourite lesson? Диалог-расспрос по  тексту. 

П: восстановление пропущенных букв в сло-

вах (немые и удвоенные согласные). Ч: во-

прос-ответ. Специальный вопрос, произно-

шение звуков [w] и [v] 

Понимать  на слух содержание текста с некоторыми 

новыми словами, отвечать на вопросы с опорой на 

иллюстрации. Участвовать в диалоге-расспросе, 

понимать реакцию собеседников. Употреблять  

изученные лексические единицы и грамматические 

конструкции в речи в соответствии с коммуника-

тивной задачей. Задавать специальный вопрос, пра-

вильно произносить вопросительные слова. Нахо-

дить слово в тексте по транскрипции. Корректно 

произносить согласные звуки. Вставлять пропу-

щенные буквы в изученные слова 

58 

А/Г/П: Which lesson are they doing? Опреде-

ление названия школьного предмета по диа-

логу. Ч/Г: расписание уроков. Дни недели. 

Школьные предметы. Диалог-расспрос по 

таблице. П: письмо Никиты. Ч/Г: What’s Fido 

doing? Соотнесение текста с иллюстрацией. 

Present Continuous Tense* 

Воспринимать на слух и понимать основное содер-

жание текста, не обращая внимания на некоторые 

незнакомые слова, извлекать из него необходимую 

информацию. Соотносить текст с иллюстрацией, 

подбирать к высказыванию подходящую картинку. 

Правильно употреблять Present Continuous Tense*, 

опираясь на образец. Читать про себя текст и пони-

мать  его содержание. Отвечать на вопросы и зада-

вать их, оперируя изученными лексическими еди-

ницами и грамматическими конструкциями. Участ-

вовать в диалоге-расспросе, опираясь на образец, с 
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Номер и тема  

раздела 

Номер  

урока 
Содержание урока Основные виды учебной деятельности 

соблюдением норм произношения, интонации.  Ра-

ботать в группе, парах 

20. Pets. Домашние пи-

томцы 

59 

А/Г/Ч: аудиотекст-история Pets. Модальный 

глагол must. Текст-описание Hamsters. А/Г: 

Which pet are they describing? Угадывание 

животного по описанию. Ч/Г: текст Whose 

pets are they? Г:  диалог-расспрос How do I 

look after a dog? П: Write about pets 

Понимать на слух содержание текста при прослу-

шивании, задавать вопросы и отвечать на них с опо-

рой на иллюстрации. Читать диалоги с соблюде-

нием норм произношения и воспроизводить инто-

нацию образца. Употреблять по образцу в речи изу-

чаемые конструкции. Догадываться о значении но-

вых слов. Читать про себя небольшие тексты и со-

относить их с иллюстрациями. Извлекать необхо-

димую информацию из аудиотекста. Отвечать на 

вопросы к тексту. Давать инструкцию по уходу за 

домашними животными, употребляя модальный 

глагол must 

60 

А/Г/Ч: Where do these animals come from? 

Present Simple Tense. Специальный вопрос.  

Песня Running wild and running free. Ч/Г: 

текст Wild animals. Описание животного. 

Диалог-расспрос How do you look after your 

pet? Глаголы must, can (утвердительная и от-

рицательная формы).  П: правила по уходу за 

питомцем. Предложения с глаголом must 

Читать текст-описание, пересказывать его (от 1-го 

и от 3-го л.). Понимать общее содержание прочи-

танного текста с некоторыми новыми словами и 

конструкциями, догадываться о значении новых 

слов из контекста. Воспринимать на слух, понимать 

общее содержание песни, её мелодию. Петь песню 

хором. Вести диалог-расспрос с опорой на иллю-

страции. Составлять по образцу текст-описание жи-

вотного. Употреблять модальные глаголы при со-
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Номер и тема  

раздела 

Номер  

урока 
Содержание урока Основные виды учебной деятельности 

ставлении текста-инструкции. Различать и упо-

треблять в речи изученные лексические единицы и 

грамматические конструкции в соответствии с ком-

муникативной задачей. Читать транскрипцию 

 

21. Adventure holidays. Ак-

тивный отдых 

61 

А/Г/Ч: аудиотекст-история Adventure 

holidays. Виды активного отдыха. Timetable. 

План отдыха. Ч/Г: названия месяцев, поряд-

ковые числительные.  

Г: диалог-расспрос When is your  birthday?  

Календарь дней рождения. Ч/П: Mr. Wolf’s 

Аdventure Сamp. Специальный вопрос с 

when. Названия месяцев 

Воспринимать на слух и понимать содержание тек-

ста с новыми конструкциями и словами, используя 

языковую догадку, ситуативный контекст. Задавать 

вопросы и отвечать на них с опорой на иллюстра-

ции. Читать текст вслух, соблюдая нормы произно-

шения, воспроизводить интонацию образца. Со-

ставлять план отдыха по образцу. Задавать вопросы 

собеседнику о его дне рождения, отвечать на его во-

просы. Корректно употреблять в речи порядковые 

числительные. Использовать изученные лексиче-

ские единицы и грамматические конструкции в 

речи. Применять изученные правила чтения 

62 

А/Ч/Г: Special days in Britain. Праздники. 

Ч/Г: письмо Веры. Любимые праздники. 

Диалог-обсуждение: праздники в России и 

Великобритании. Предлоги before/after. П: 

Write in the timetable. Рассказ-описание от-

дыха. Заполнение таблицы 

Воспринимать текст на слух, понимать основную 

информацию. Отвечать на вопросы к тексту. Срав-

нивать праздники в Великобритании и в России. 

Участвовать в диалоге-расспросе, опираясь на об-

разец. Заполнять таблицу по аналогии. Использо-

вать изученные лексические единицы и граммати-

ческие конструкции в устной и письменной речи, 
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раздела 

Номер  

урока 
Содержание урока Основные виды учебной деятельности 

соблюдая основные правила чтения 

63 

А/Ч/П: рифмовка Leap year. Глагол to have 

(2–3-е л. ед. и мн. ч.) в Present Simple Tense. 

Ч/Г: What can you do?/ What do you like to do? 

Модальный глагол can, глагол like.  Имена 

существительные собственные и нарица-

тельные. Г: диалог-расспрос  о том, какой от-

дых лучше. Г/П: диалог-расспрос: планы на 

отдых 

Воспринимать на слух рифмовку, понимать её со-

держание, выводить значение незнакомых слов из 

контекста. Правильно употреблять как в речи, так и 

на письме модальный глагол can. Знать значения 

изученных глаголов, составлять с ними предложе-

ния по образцу, соблюдая порядок слов в предло-

жении. Участвовать в диалоге-расспросе, обсуж-

дать, какой отдых лучше. Расспрашивать о планах 

на отдых, используя изученные лексические еди-

ницы и образец. Читать слова, соблюдая правила 

чтения 

22. Goodbye! До свидания! 

64 

А/Г/Ч: аудиотекст-история Goodbye! Сборы 

в дорогу, отъезд. Диалог-расспрос по рисун-

кам What haven’t they got? Ч/Г: What do they 

need? Диалог-обсуждение. Г: What must 

Cody do? Уход за животным. Получение ин-

струкции. Глаголы need, can и must 

Воспринимать на слух и понимать содержание тек-

ста с новыми конструкциями и словами, используя 

языковую догадку, контекст и иллюстрации. Зада-

вать вопросы по тексту и корректно отвечать на 

них. Читать текст вслух за диктором, правильно 

воспроизводить интонацию вопросительных пред-

ложений. Использовать изученные лексические 

единицы и грамматические конструкции в устной и 

письменной речи в соответствии с коммуникатив-

ной задачей 
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раздела 

Номер  

урока 
Содержание урока Основные виды учебной деятельности 

65 

Г/Ч: рассказ по картинкам Ben’s and Jill’s 

year. Диалог-расспрос When…? Диалог с 

учителем, одноклассниками May I…/Can 

you…. Выражение просьбы, разрешения. 

Ч/Г: Dasha’s Year. Повторение лексики и 

конструкций. Ч: рифмовка The months of the 

year. П: рассказ My year 

Воспринимать зрительно текст, соотносить его со-

держание с иллюстрациями. Задавать вопросы и  

отвечать на них с опорой на иллюстрации. Читать 

текст вслух, соблюдая нормы произношения, вос-

производить интонацию образца. Пересказывать 

текст с опорой на иллюстрацию. Обращаться к учи-

телю и однокласснику с просьбой о чём-либо, вы-

ражать согласие и запрет. Рассказывать о своём 

учебном годе по образцу. Употреблять в речи изу-

ченные слова и конструкции в соответствии с ком-

муникативной задачей 

66 

Повторение материала IV четверти. Урок-

повторение. 

Г: Game. Лексика тематических групп Ме-

бель, Животные, Семья, Погода и т. д. Чис-

лительные от 1 до 100, общий и специаль-

ный вопросы, краткие и полные формы гла-

гола to be, притяжательный падеж существи-

тельных 

Читать разные виды английских предложений с со-

блюдением правил произношения, ударения, ритма 

английского предложения. Задавать общий и спе-

циальный вопросы на указанную тему. Отвечать на 

вопросы с опорой на пройденный материал и иллю-

страцию. Употреблять в речи краткие и полные 

формы глагола to be, притяжательный падеж имён 

существительных 

67–68 

Контроль и подведение итогов четверти.  

Тест 4. Контрольная работа № 4 

Портфолио 

1. Коллаж “The post office of Russia”.  

2. Постер/коллаж  “My timetable”. 3. Постер “Do-

mestic pets, wild animals, farm animals”.  

4. Постер/коллаж  “My year”. 5. Постер  
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Номер и тема  

раздела 

Номер  

урока 
Содержание урока Основные виды учебной деятельности 

“Adventure holidays” 

4 класс 

Номер и тема 

раздела 

Номер  

урока 
Содержание урока Основные виды учебной деятельности 

1. New friends.  

Новые друзья 

1 

А/Г/Ч: аудиотекст-история о международ-

ном детском лагере New friends. Модальные 

глаголы can, must, глагол like. Приглашение 

к действию, конструкция Let’s…, формы по-

велительного наклонения. Г: этикетный диа-

лог: представление персонажа учебника/сво-

его друга. Диалог-расспрос Who is it? Ч/Г/П: 

Identity card. Заполнение анкеты 

Понимать на слух содержание текста при прослу-

шивании, задавать вопросы и отвечать на них с опо-

рой на иллюстрации. Начинать, поддерживать и за-

канчивать этикетный диалог. Оперировать в речи 

изученными лексическими единицами и граммати-

ческими конструкциями. Читать диалоги с соблю-

дением норм произношения, воспроизводить инто-

нацию образца. Заполнять по образцу простейшую 

анкету. Соотносить графический и звуковой образ 

слова. Работать в парах и малых группах 

2 

А/Ч/Г: What’s his/her nationality? Граждан-

ство и национальность. Ч/Г/П: заполнение 

анкеты. Диалог-расспрос на основе identity 

card. Ч/Г: порядковые и количественные 

числительные (повторение). Зарубежные 

страны на условной карте мира, их флаги* 

Понимать и задавать общие и специальные во-

просы, корректно отвечать на них. Читать про себя 

текст, построенный на знакомом материале, соот-

носить его содержание с иллюстрациями, находить 

в тексте запрашиваемую информацию. Заполнять 

анкеты по образцу, пользуясь изученной лексикой. 

Различать и употреблять в речи количественные и 

порядковые числительные. Пользоваться условной 

картой мира на английском языке* 
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3 

А/Ч/Г: этикетный диалог: разговор по теле-

фону (знакомство). Диалог-расспрос  о рас-

порядке дня. Ч/Г: What’s your favourite…? 

Любимые школьные предметы. П: таблица I 

like it. «Школьное расписание моей мечты» 

Начинать, поддерживать и заканчивать этикетный 

диалог (запрос личной информации). Читать диа-

логи с соблюдением норм произношения, воспро-

изводить интонацию образца, осознавать интона-

ционные различия общего и специального вопро-

сов. Оперировать в устной и письменной речи изу-

ченными лексическими единицами. Различать ис-

пользование прописной буквы в русском и англий-

ском языках 

2. A message  

on the computer. 

Компьютерное  

послание 

4 

А/Г/Ч: аудиотекст-история A message on the 

computer. Ч/Г: identity cards новых персона-

жей учебника. Описание внешности чело-

века. П: названия продуктов, стран. Where do 

these foods come from? Относительные при-

лагательные, образованные от названий 

стран 

Воспринимать на слух и зрительно текст с некото-

рыми новыми словами и конструкциями со слуха и 

зрительно, соотносить его содержание с иллюстра-

циями, догадываться о значении новых слов из кон-

текста. Осуществлять поисковое чтение. Задавать 

вопросы и отвечать на них с опорой на иллюстра-

ции. Вести диалог-расспрос с опорой на текст и ил-

люстрации. Оперировать в устной и письменной 

речи изученной лексикой 

5 

А/Г/Ч: характеристика персонажей истории 

Who’s speaking? Обсуждение identity cards. 

П: identity card для себя и своего друга. Крат-

кие и полные формы глагола to be и оборота 

to have got. Ч/Г: текст-сообщение Where are 

Воспринимать на слух речь учителя и одноклассни-

ков при непосредственном общении и адекватно на 

неё реагировать. Соотносить звучащий аудиотекст 

с краткой информацией identity card, пересказывать 

услышанную/прочитанную информацию. Сооб-

щать информацию об однокласснике с опорой на 
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the Red Hand Gang? Диалог-расспрос по тек-

сту. Описание внешности персонажей 

письменный текст в форме анкеты. Различать крат-

кие и полные формы глаголов и глагольных оборо-

тов, оперировать ими в устной и письменной речи. 

Задавать вопросы по содержанию текста и отвечать 

на них. Пользоваться словариком к тексту 

6 

А/Г/П: описание внешности человека. Диа-

лог-расспрос Who are they? Описание внеш-

них данных, профессии человека. Ч/Г: эти-

кетный диалог (разговор по телефону). Об-

щий и специальный вопросы (обобщение). 

П: I need help. Просьба о помощи 

Воспринимать на слух текст с изученными словами 

и конструкциями, извлекать необходимую инфор-

мацию, сопоставлять её с иллюстрациями. Вести 

этикетный диалог по телефону, уточнять внеш-

ность человека. Описывать внешность человека, 

оперируя изученными словами и конструкциями, 

развивать языковую догадку. Задавать общие и спе-

циальные вопросы, соблюдая ритмику и интона-

цию английского предложения, понимать различия 

в их структуре. Догадываться о значении «интерна-

циональных» слов, узнавать знакомые корни и суф-

фиксы в названиях профессий 

3. A computer magazine. 

Компьютерный журнал 

7 

А/Г/Ч/П: аудиотекст-рассказ A computer 

magazine. Диалог-расспрос об использова-

нии компьютеров. Профессии, выражение 

своего отношения к профессии. Г/П: харак-

теристика человека (род занятий, профес-

сия). Find the mistake. Описание внешности 

Воспринимать на слух текст с некоторыми новыми 

словами и конструкциями, сопоставлять его содер-

жание с иллюстрациями. Понимать и пересказы-

вать по-английски общее содержание прочитан-

ного/прослушанного текста, догадываться из кон-

текста о значении новых слов, в том числе интерна-
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человека. Глагольный оборот to have got (от-

рицательная форма) 

циональных. Вести диалог-расспрос на основе про-

читанного/прослушанного текста. Описывать пер-

сонаж по образцу, оперируя в устной и письменной 

речи изученными лексическими единицами и грам-

матическими конструкциями. Читать слова по 

транскрипции, находить их в тексте 

8 

А/Ч/Г: диалог-расспрос о работе, профессии. 

Г: What do you want to be? Диалог-расспрос 

об интересной профессии. Ч: рассказ Мак-

сима. П: названия профессий. Конструкция 

there is/there are (повторение). Глаголы 

в Present Simple Tense (закрепление) 

Участвовать в диалоге-расспросе, употреблять ак-

тивную лексику.  Читать вслух и понимать неболь-

шой текст, построенный на основе изученного ма-

териала, соблюдая правила произношения, ударе-

ние, ритм английского предложения. Устно состав-

лять собственный текст по аналогии, сообщать о 

выбранной профессии. Употреблять изученные 

глаголы в нужном времени 

9 

А/Ч/Г: короткие рассказы о разных профес-

сиях, о работе. Maxim’s letter. Короткий рас-

сказ о себе. П: рассказ о работе персона-

жей/родителей. Глаголы в Present Simple 

Tense (обобщение). Форма инфинитива. Су-

ществительные в роли прилагательных в со-

четаниях типа computer club, rain forest 

Воспринимать на слух текст с изученными словами 

и конструкциями, понимать его общее содержание, 

задавать вопросы и отвечать на них на основе про-

слушанной информации, догадываться о значении 

новых слов из контекста. Извлекать из текста за-

прошенную информацию. Пересказывать основное 

содержание прочитанного текста. Дописывать 

письмо по образцу, оперируя изученными кон-

струкциями и лексикой. Понимать правила упо-
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требления глаголов в Present Simple Tense, употреб-

лять их в речи 

10 

А/Ч/Г: аудиотекст Some computers can talk. 

Ч/Г: Computer game. Инструкция к дей-

ствию. Глаголы в форме императива.  Пред-

логи места, направления: at, in, up, over, 

across, through, away. П: рассказ о персона-

жах учебника (что они делают обычно или 

иногда). Глаголы в Present Simple Tense 

Воспринимать на слух и зрительно текст с некото-

рыми новыми словами и конструкциями, понимать 

его содержание, пользоваться словарём. Следовать 

тексту-инструкции, выполняя команды в игре. Кор-

ректно воспроизводить ритмико-интонационные 

особенности побудительных предложений. Пони-

мать значение и использовать изученные предлоги 

для выражений пространственных отношений. 

Употреблять в речи изученные глаголы в Present 

Simple Tense в соответствии с коммуникативной си-

туацией. Различать на слух и корректно произно-

сить изученные звуки, воспроизводить нужную ин-

тонацию 

4. In the rain forest. 

В дождевом лесу 

11 

А/Ч/Г: аудиотекст-история In the rain forest. 

Рассказ персонажа о происходящих и про-

шедших событиях. Глагол to be в форме про-

шедшего простого времени Past Simple Tense  

(знакомство). Модальный глагол can, гла-

гольный оборот to have got, союзы and и but. 

П: Who were they? Знаменитые люди про-

шлого: сопоставление информации, рисун-

ков. Названия стран и профессий 

Воспринимать на слух и зрительно текст с некото-

рыми новыми словами и конструкциями, понимать 

общее содержание, догадываться о значении новых 

слов и конструкций из контекста. Устанавливать 

истинность/ложность высказываний.  Узнавать и 

употреблять в речи изученные лексические еди-

ницы и грамматические конструкции, составлять 

предложения по образцу. Понимать значение форм 

глагола to be в Past Simple Tense (глагол to be). 
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Пользоваться словарём 

12 

А/Г: описание рисунка (животные). Кон-

струкции there is/there are. А/Г/Ч: сообщение 

о событиях вчерашнего дня Where were they 

yesterday? Диалог-расспрос: игра в детекти-

вов. П: сравнительное описание рисунков 

What’s different? Глагол to be в Past Simple 

Tense. Количественно-именные словосоче-

тания, формы мн. ч. существительных 

Воспринимать на слух текст с изученными словами 

и конструкциями, сопоставлять его содержание с 

иллюстрациями. Составлять описание рисунков, 

сравнивая и находя отличия. Распознавать и упо-

треблять в речи формы глагола to be в Past Simple 

Tense в сочетании с личными местоимениями и су-

ществительными. Участвовать в диалоге-расспросе 

на заданную тему. Употреблять в речи изученные 

существительные в форме единственного и множе-

ственного числа 

13 

А/Г/Ч: диалог-расспрос о событиях про-

шлого (yesterday, last month, two hours ago) и 

настоящего (today).  

Г/П: Where were you? Диалог-расспрос о рас-

порядке дня. Dasha’s and Lera’s day. Глагол 

to be в Present Simple и Past Simple Tense 

(сопоставление). Сложное предложение с 

but. Названия дней недели 

Читать вслух фразы, построенные на изученном ма-

териале, соблюдая правила произношения, ударе-

ние, ритм английского предложения. Вести диалог-

расспрос, оперируя изученными конструкциями и 

лексикой. Вести беседу о распорядке дня, исполь-

зуя изученные формы глаголов. Понимать и упо-

треблять формы модального глагола can/can’t с 

изученными глаголами. Понимать значение форм 

глагола to be в прошедшем времени, употреблять их 

в устной и письменной речи с личными местоиме-

ниями и существительными 

14 А/Ч/Г: песня Why can’t a porcupine smile? Воспринимать на слух общее содержание песни с 
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Г/П: диалог-расспрос о повадках животных. 

Описание внешнего вида и повадок живот-

ных. Модальный глагол can, оборот to have 

got 

некоторыми новыми словами, подпевать. Описы-

вать животное, оперируя изученными конструкци-

ями и словами. Вести диалог-расспрос по образцу. 

Образовывать и употреблять формы глагола to be в 

Present и Past Simple Tense с личными местоимени-

ями и существительными, понимать разницу в зна-

чении 

15 

Повторение материала I четверти.  

Урок-повторение.  

А/Г: стихотворение The colour poem. Ч/Г: 

What does he/she do? Люди и их профессии. 

Г: диалог-расспрос о возрасте, дне рожде-

ния, любимом школьном предмете и т. д. П: 

названия стран и национальностей 

Воспринимать на слух текст стихотворения с от-

дельными новыми словами, понимать его содержа-

ние, выполнять называемые в нём инструкции. Чи-

тать текст про себя, понимать его общее содержа-

ние и соотносить его с иллюстрацией, кратко пере-

сказывать, отвечать на вопросы. Вести диалог-рас-

спрос о своём друге. Группировать изученные 

слова по тематическому принципу. Распознавать и 

употреблять формы глагола to be в Past Simple Tense 

16–17 

Контроль и подведение итогов четверти. 

Тест 1. Контрольная работа № 1 

Портфолио 

1. Конкурс визиток “Identity cards”. 2. Подборка фо-

тографий знаменитых людей. 3. Постер о продук-

тах, производимых в России и в других странах 

мира. 4. Постер о различных профессиях. 5. По-

стер/викторина о знаменитых людях. 6. Комплект 

карточек/постер “Computer game”. 
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5. What do you know about 

rain forests?  

Что ты знаешь о дождевых 

лесах? 

18 

А/Ч/Г: аудиотекст-история What do you know 

about rain forests? Описание природы. Диа-

лог-расспрос What’s the weather in the tropics 

like? А/П: «Откуда что берётся?» Ч/П: 

письмо Максима Сэму. Пропущенные 

буквы, произнесение слов по буквам.  Г: диа-

лог-расспрос Where were you in August? По-

вторение прошедшего простого времени 

Past Simple Tense 

Воспринимать на слух и зрительно текст с некото-

рыми новыми словами и конструкциями, понимать 

общее содержание, сопоставлять текстовую инфор-

мацию с иллюстрациями.  Пользоваться словари-

ком к тексту. Осуществлять поисковое чтение, от-

вечать на вопросы с опорой на иллюстрации. Пере-

сказывать текст. Употреблять в речи изученные 

слова и конструкции в соответствии с коммуника-

тивной задачей. Читать текст, построенный на изу-

ченных словах и конструкциях, вставлять пропу-

щенные буквы, восстанавливая знакомые слова 

19 

А/Г: аудиотекст-история о растениях Pitcher 

plants. Конструкции How tall is…? How many 

leaves has it got? Описание растения по кар-

тинке. Ч/П: Dasha’s diary. Глагол to be в Past 

Simple и Present Simple Tense. Предложения 

с конструкцией there is/there are 

Воспринимать на слух текст с некоторыми новыми 

словами и конструкциями, сопоставлять его содер-

жание с иллюстрациями. 

Понимать общее содержание прослушанного тек-

ста, догадываться о значении новых слов из контек-

ста. Описывать растение по иллюстрации, характе-

ризовать его. Соотносить звуковой и графический 

образы слов. Читать текст, построенный на изучен-

ных словах и конструкциях, вставлять пропущен-

ные формы глагола to be в соответствии с контек-

стом 

20 А/Г: песня Sunflower in the sun. Сложные Воспринимать на слух общее содержание песни, 
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слова, прилагательные в сравнительной сте-

пени. П: «исследование» How tall are you and 

your friends? Ч/Г: игра What is it? Повторение 

Present Simple Tense. Описание растения по 

иллюстрации 

улавливать её мелодию, подпевать. Узнавать слож-

ные слова, понимать их состав. Читать вслух текст, 

построенный на изученном материале, соблюдая 

правила произношения, ударение, ритм англий-

ского предложения. Соотносить предложенные 

утверждения с содержанием текста, определять, ка-

кие из них верные или неверные. Составлять описа-

ние растения по образцу, используя изученные 

слова и конструкции 

6. What do you know  about 

Russia? Что ты знаешь о 

России? 

21 

А/Ч/Г: аудиотекст-история What do you know 

about Russia? Природа и животный мир Рос-

сии. Степени сравнения прилагательных. 

Ч/Г/П: My calendar. Календарь (времена года 

и месяцы). Диалог-расспрос о временах года 

Воспринимать на слух и зрительно текст с некото-

рыми новыми словами и конструкциями, сопостав-

лять его содержание с иллюстрациями. Понимать 

общее содержание прочитанного/прослушанного 

текста, догадываться о значении новых слов из кон-

текста. Кратко пересказывать текст. Вести диалог-

расспрос по прочитанному/прослушанному тексту. 

Заполнять таблицу по образцу 

22 

А/Ч/Г/П: аудиотекст-история Wild  animals 

of Russia. Множественное 

число существительных. Г: Which 

animal is bigger? Степени сравнения прила-

гательных. Where can we see  

these animals? Диалог-расспрос 

о месте обитания животных 

Воспринимать на слух текст с изученными словами 

и конструкциями. Вести диалог-расспрос на основе 

полученной информации. Задавать вопросы по тек-

сту и отвечать на них. Употреблять в речи изучен-

ные слова и конструкции, составлять предложения 

по образцу. Употреблять в речи степени сравнения 

прилагательных. Работать в парах 
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23 

А/Г/Ч: What do you know about Russia? Назва-

ния стран, сравнение, краткое описание кли-

мата. Определение истинности/ложности 

высказывания. Ч/П: Dasha’s letter. Описание 

города и его природных достопримечатель-

ностей. Составление ответного письма. Гла-

гол to be в Present Simple и Past Simple Tense 

Читать вслух текст, построенный на изученном ма-

териале, соблюдая правила произношения, ударе-

ние, ритм английского предложения. Восприни-

мать зрительно текст, узнавать знакомые слова, 

грамматические конструкции, полностью понимать 

его содержание. Восстанавливать текст, вставляя 

нужные грамматические формы. Составлять соб-

ственный текст по аналогии 

7. Find Joseph Alexander.  

Найти Джозефа  

Александера 

24 

А/Ч/Г: аудиотекст-история Find Joseph 

Alexander. Конструкции Let’s go by…, Shall 

we go by...? А/Г: диалог-расспрос What time 

does the train leave? Часы и время 

(повторение). П: What do you need to do this? 

Написание вопросов и ответов по образцу, 

повторение изученной лексики и выражений 

Воспринимать на слух и зрительно текст с некото-

рыми новыми словами и конструкциями, понимать 

его, сопоставлять текстовую информацию с иллю-

страциями. Догадываться о значении новых слов из 

контекста. Участвовать в диалоге-расспросе о вре-

мени отправления. Сопоставлять услышанную ин-

формацию с таблицей. Корректно использовать 

числительные при обозначении времени. Писать 

предложения с опорой на образец, соблюдая поря-

док слов 

25 

А/Г: диалог-обсуждение How shall we go? 

Виды транспорта. Конструкции Let’s go 

by…/to…. A/Ч: повествовательные предло-

жения (отработка интонации). Г: игра Let’s 

do it!/What must she do? Повелительное 

наклонение. Модальный глагол must. П: 

Воспринимать на слух текст с изученными словами 

и конструкциями. Вести диалог-обсуждение (куда 

пойти и как туда добраться). Соблюдать правиль-

ную интонацию при чтении повествовательных 

предложений. Корректно употреблять в речи мо-

дальный глагол must, повелительное наклонение. 
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Timetable. Обозначение времени Восстанавливать в тексте пропущенные слова 

26 

А/Г: песня Here in our town. А/П: разговор по 

телефону I’m coming to England tomorrow 

(указания, как добраться из аэропорта до ме-

ста назначения). Г: диалог-обсуждение 

«Куда пойти и как туда добраться?». Выра-

жение одобрения All right/OK/Great! Игра 

Mountain climbing. Повторение конструкций 

вопросительных предложений 

Воспринимать на слух общее содержание песни, 

улавливать её мелодию, читать текст песни, подпе-

вать. Работать со словарём. Воспринимать на слух 

текст с изученными словами и конструкциями, де-

лать заметки. Писать указания, как добраться до 

пункта назначения. Участвовать в диалоге-обсуж-

дении. Употреблять в речи оценочную лексику в 

соответствии с коммуникативной задачей. Рабо-

тать в парах и группах 

8. Capital city. Столич-

ный город 

27 

А/Ч/Г: аудиотекст-история Capital city. Опи-

сание города, его достопримечательностей. 

Предлоги next to, on the side of, in, near. Г: 

What do the signs mean? Дорожные знаки. 

Утвердительная и отрицательная формы по-

велительного наклонения. П: What can you 

do in London?  Написание предложений по 

иллюстрации. Составное глагольное сказуе-

мое 

Воспринимать на слух и зрительно текст с некото-

рыми новыми словами и конструкциями, сопостав-

лять его содержание c иллюстраци-ями, догады-

ваться о значении новых слов из контекста. Поль-

зоваться словариком к тексту. Познакомиться с 

описанием достопримечательностей. Работать с ин-

формацией, представленной на условной карте, ве-

сти с её помощью диалог-расспрос. Участвовать в 

диалоге-расспросе о дорожных знаках. Распозна-

вать и употреблять в речи побудительные предло-

жения в утвердительной и отрицательной формах 

28 
А/Г: диалог-расспрос  Сan you tell me the way 

to…, please? Указание пути.  

Воспринимать на слух текст с изученными словами 
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Ч/Г: описания города Our town. Соотнесение 

информации из текстов с картой. Обороты 

there is/there are, to have got. П: Where must 

Rob go? 

и конструкциями, понимать его содержание. Сопо-

ставлять текстовую информацию, соотносить её с 

иллюстрацией, определять верность фактов. Ис-

пользовать в речи предложения с составным гла-

гольным сказуемым. Употреблять в речи модаль-

ный глагол must. Соотносить звуковой и графиче-

ский образы слов, пользоваться основными прави-

лами чтения 

29 

А/Г: экскурсия по Лондону. Название основ-

ных достопримечательностей. А/Г/Ч: Amy 

talks about her town. Описание небольшого 

городка. Рассказ о небольшом городе по ана-

логии. П: план посещения зарубежным дру-

гом твоего города/региона 

Воспринимать на слух текст со знакомыми словами 

и конструкциями, сопоставлять текстовую инфор-

мацию с иллюстрациями. Понимать общее содер-

жание прослушанного текста. Вести диалог-рас-

спрос по прослушанному тексту. Употреблять в 

речи изученные слова и конструкции в соответ-

ствии с коммуникативной задачей. Составлять 

текст по аналогии 

30 

А/Ч/Г: аудиотекст-история Moscow. Основ-

ные достопримечательности столицы Рос-

сии. Ч/Г: диалог-расспрос о местонахожде-

нии достопримечательностей. Предлоги on 

the left/right, in the middle of/opposite. П: до-

стопримечательности моего родного го-

рода/региона 

Воспринимать на слух и зрительно текст с некото-

рыми новыми словами и конструкциями, сопостав-

лять текстовую информацию с иллюстрациями. По-

нимать общее содержание прочитанного/прослу-

шанного текста, догадываться о значении новых 

слов из контекста. Вести диалог-расспрос о Москве 

с помощью условной карты. Употреблять в речи 
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изученные предлоги  в соответствии с коммуника-

тивной задачей. Соблюдать порядок слов в предло-

жении 

 

31 

Повторение материала II четверти. Урок-по-

вторение. 

А/Г: стихотворение As I am going to the city 

of Groyce. Подбор рифмы. Ч/Г: описание 

Лондона. Установление истинности/ложно-

сти высказывания. Г: игра What is it? : опи-

сание животного. Степени сравнения прила-

гательных, артикль. П: составление предло-

жений из определённого набора слов 

Воспринимать на слух рифмовку, понимать её со-

держание, подбирать рифму к словам. Читать текст 

про себя, понимать его общее содержание, соотно-

сить с ранее полученной информацией, находить 

фактические ошибки. Составлять текст-описание 

животного по аналогии. Употреблять в речи сте-

пени сравнения прилагательных. Вести диалог-рас-

спрос о месте, где живёт твой друг. Распознавать и 

употреблять в речи изученную лексику. Соотно-

сить звуковой и графический образы слов 

32–33 

Контроль и подведение итогов четверти. 

Тест 2. Контрольная работа № 2 

Портфолио: 

1. *Проект “Life in the rain forest” (unit 17).  

2. Плакат “What animals are in danger in Russia”. 3. 

Постер/брошюра о родном крае/ о родном го-

роде/любом другом городе. 4. Выставка маке-

тов/игрушек “Different kinds of transport”. 5. Постер 

с дорожными знаками и правилами безопасности на 

дороге 
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9. Off we go! Едем! 

34 

А/Ч/Г: аудиотекст-история Off we go! Буду-

щее действие с оттенком намерения. Диалог-

расспрос What is he going to do today? Кон-

струкция to be going to. Ч/П: Ben’s letter. 

Предлоги in, to, with, on. П: Write a letter. Ч/Г: 

What do you know about this ancient town 

(Pompeii)? Названия городов и достоприме-

чательностей 

Воспринимать на слух и зрительно текст с некото-

рыми новыми словами и конструкциями, сопостав-

лять его содержание с иллюстрациями. Находить в 

тексте запрошенную информацию. Участвовать в 

диалоге-расспросе о планах на ближайшее буду-

щее. Употреблять в речи активную лексику и грам-

матические конструкции. Читать текст с некото-

рыми недостающими словами, понимать его содер-

жание. Знать основные предлоги. Заполнять про-

пуски в предложении, используя слова из рамки. 

Уметь кратко рассказывать о городе и его досто-

примечательностях 

35 

А/Г: What do they need? Лексика по теме 

Equipment. Диалог-расспрос по рисунку с 

опорой на информацию из аудиотекста. Ч/Г: 

Hobbies. Диалог-расспрос What do they need? 

Соотнесение текста и иллюстрации. Введе-

ние вопросительного слова why и союза 

because. Г: игра On safari in Africa. П: Write 

your list. Составление списка необходимых 

вещей. Заполнение таблицы 

Воспринимать со слуха текст с некоторыми новыми 

словами, понимать основное содержание, соотно-

сить его с иллюстрацией. Вычленять из текста не-

обходимую информацию. Воспринимать на слух 

специальные вопросы и корректно отвечать на них. 

Употреблять в речи вопросительные слова и союзы 

в соответствии с заданной коммуникативной зада-

чей. Составлять список необходимых предметов, 

заполнять таблицу по образцу. Участвовать в игре, 

употребляя в речи изученную лексику и граммати-

ческие конструкции. Работать в группе 

36 А/Ч: Песня Whenever you go on a journey. Воспринимать на слух общее содержание песни, 
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Названия стран. Сокращённая форма ‘cause 

(because). П/Г: My holiday. Диалог-расспрос 

о списке вещей для отдыха. What are they go-

ing to be? Сопоставление двух иллюстраций. 

Г: Winter holiday plans. Обсуждение планов 

на ближайшее будущее 

улавливать её мелодию, читать текст песни, подпе-

вать. Вести диалог-расспрос о планах на отдых. Со-

ставлять список вещей для отдыха. Анализировать 

иллюстрации и записывать выводы, пользуясь 

определённой грамматической конструкцией и изу-

ченной лексикой. Соблюдать порядок слов в пред-

ложении. Знать особенности написания некоторых 

имён собственных, различать их в тексте. Работать 

в парах 

37 

Ч/П: «Инструкция учителя Джил». Союзы 

and, but, because. Ч/Г: «Где чей список?» Со-

поставление списков вещей с персонажами. 

А/Г/П: What do they need? Написание пред-

ложений с использованием конструкции to 

be going to и союза because 

Читать небольшой текст со знакомыми словами и 

грамматическими конструкциями, понимать его 

смысл. Вставлять в пропуски необходимые союзы 

с опорой на контекст. Сопоставлять списки вещей с 

персонажами учебника в зависимости от их выска-

зываний. Пользоваться в речи изученной лексикой 

и грамматическими конструкциями. Воспринимать 

на слух содержание текста. Вычленять из текста не-

обходимую информацию и использовать её в соот-

ветствии с коммуникативной задачей. Писать 

утвердительные предложения по образцу, соблю-

дая порядок слов английского предложения 

10. Beano comes  

to the rescue.  

Бино приходит  

38 

А/Ч/Г: аудиотекст-история Beano comes to 

the rescue. Повторение Past Simple Tense. Пе-

ресказ истории. Наречия first, then. Ч/Г: 

Воспринимать на слух и зрительно текст с некото-

рыми новыми словами и конструкциями, понимать 
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на помощь Kate’s diary. Повторение дней недели. П/Г: 

сочетания подлежащего и сказуемого. Пря-

мой порядок слов в предложении. Оконча-

ния глаголов в Past Simple Tense. Составле-

ние вопросов 

его, сопоставлять его содержание с иллюстраци-

ями. Работать в парах. Употреблять правильные 

глаголы в простом прошедшем времени, соблюдая 

правильное произношение окончаний. Задавать 

специальные вопросы к тексту в прошедшем про-

стом времени и отвечать на них. Различать члены 

предложения, отбирать из текста сочетания подле-

жащего и сказуемого. Употреблять в речи формы 

глагола to be в Past Simple Tense 

39 

Ч/Г: Nikita’s letter. Неправильные глаголы to 

be и to do в Past Simple Tense. Vera’s plan. Об-

суждение плана.  

А/Ч: тренировка произношения правильных 

глаголов в Past Simple Tense. П: неопреде-

лённая форма глагола.  

А/П: аудиотекст A story of Krakatoa. Соотне-

сение содержания текста с иллюстрациями 

Читать текст, понимать его содержание, отвечать 

на вопросы. Употреблять в речи неправильные гла-

голы to be и to do в Past Simple Tense. Различать на 

слух и корректно произносить окончания правиль-

ных глаголов в Past Simple Tense, неопределённую 

форму глагола. Воспринимать на слух аудиотекст, 

извлекать из него нужную информацию. Запоми-

нать услышанные даты на английском языке. Нахо-

дить животное по описанию 

40 

А/Ч/Г: аудиотекст Find the treasure. Глаголы 

в Past Simple Tense. Предлоги at, in, through, 

to, on. Названия частей света. П/Г: My treas-

ure map. Создание карты сокровищ. Диалог-

расспрос по карте. A computer game. Повто-

рение повелительного наклонения 

Уметь самостоятельно догадываться о смысле 

недостающих слов в предложении. Употреблять в 

речи формы прошедшего времени глаголов, пред-

логи at, in, through, to, on. Знать формы повелитель-

ного наклонения и корректно использовать их в 

речи. Подбирать пропущенные слова, пользуясь 
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контекстом и иллюстрацией. Создавать рисунок по 

аналогии и рассказывать о нём по образцу. Работать 

в парах 

41 

П/А: Ben’s letter. Повторение форм правиль-

ных и неправильных глаголов в Past Simple 

Tense. Ч/Г: Who played tennis on Monday? 

Диалог-расспрос о расписании на неделю. 

Рифмовка Jill’s diary. Описание погодных 

явлений. Прилагательные sunny, rainy, windy 

Различать и корректно использовать в речи формы 

Past Simple Tense правильных и неправильных гла-

голов. Задавать вопросы к иллюстрации и отвечать 

на них с использованием форм прошедшего про-

стого времени. Вести диалог-расспрос о планах на 

неделю с опорой на образец. Читать рифмовку, со-

блюдая правила произношения, ритм и интонацию 

английского предложения. Употреблять в речи изу-

ченные прилагательные при описании погодных 

явлений. Поддерживать разговор о погоде в Past 

Simple Tense 

11. The Angel of the Forest. 

Лесной ангел 

42 

А/Ч/Г: аудиотекст-история The Angel of the 

Forest. Сравнительная степень прилагатель-

ных. Диалог-расспрос по тексту. П: знаком-

ство с формами Past Simple Tense некоторых 

неправильных глаголов. Заполнение таб-

лицы. Which is bigger? Составление предло-

жений с прилагательными в сравнительной 

степени 

Понимать на слух содержание текста при прослу-

шивании, задавать вопросы и отвечать на них. 

Участвовать в диалоге-расспросе по тексту, ис-

пользовать в речи активную лексику. Работать в 

группах, парах. Употреблять корректную форму 

Past Simple Tense изученных неправильных глаго-

лов в тексте. Описывать знакомых сказочных ге-

роев, используя в речи сравнительную степень при-

лагательных. Составлять утвердительные предло-
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жения по образцу. Уметь заполнять таблицу. Кор-

ректно воспроизводить интонацию вопроситель-

ных предложений 

43 

Ч/Г: текст The Pink Parrot Gang. Степени 

сравнения прилагательных. Диалог-рас-

спрос Who’s taller than Jem? Обсуждение ри-

сунков Who are they? Г: Measure the people in 

your class. Составление таблицы роста. А/П: 

Write the names. Соотнесение информации из 

аудиотекста с иллюстрациями. Названия жи-

вотных. П: заполнение анкеты. Write a letter 

to a pen friend 

Читать текст, основанный на знакомом материале, 

понимать его общее содержание. Сравнивать рост 

одноклассников с помощью выражений taller 

than…/shorter than…. Работать в группах, парах. 

Воспринимать на слух текст с изученными словами 

и конструкциями, извлекать из него необходимую 

информацию. Соотносить текст с иллюстрацией. 

Находить животное по описанию. Употреблять в 

устной и письменной речи степени сравнения при-

лагательных. Заполнять карточку с информацией о 

себе, писать на её основе письмо зарубежному 

другу по переписке. Использовать изученную 

лексику и грамматические конструкции при 

построении предложений 

 

44 

Ч/Г: A garden safari. Описание животных. 

Глагольный оборот to have got. What does… 

taste/smell/feel like? Характеристика предме-

тов, продуктов, растений. Dasha’s posters. 

Слова-антонимы horrible — lovely, salty — 

Читать вслух предложения, построенные на основе 

изученного материала,  находить нужную инфор-

мацию в тексте и сопоставлять её с иллюстраци-

ями. Воспринимать на слух аудиотекст, понимать 

его основное содержание. Описывать иллюстрации 

в учебнике с использованием прилагательных в 
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sweet — sour, hot — cold. A/Г: What did Ber-

nard see? Описание рисунка в Past Simple 

Tense. Повторение числительных. П: Ben’s 

letter. Употребление артиклей a, the. Г: игра 

River valley. Фразовые глаголы ask for, go 

back, go down, глаголы с предлогом wait for 

сравнительной степени. Участвовать в диалоге-ин-

тервью, задавать вопросы, используя указанные 

конструкции, корректно отвечать на них. Описы-

вать предметы, характеризуя их. Подбирать сход-

ные по характеристикам существительные. Рас-

спрашивать одноклассника о различных предметах 

по образцу. Задавать специальные вопросы и отве-

чать на них. Употреблять фразовые  глаголы, гла-

голы с предлогами 

12. A shape in the mist. 

Призрак в тумане 

45 

А/Ч: аудиотекст-рассказ A shape in the mist. 

Г: Footprints. Сравнительная степень прила-

гательных. Конструкции Whose ... is this? It’s 

.... П: Can you remember? Притяжательный 

падеж.  

Ч/Г: Odd one out. Поиск лишних слов в груп-

пах изученных прилагательных. «Приклю-

чения Кейт и Сэма». Преобразование текста 

из Present Simple Tense в Past Simple Tense 

Воспринимать на слух и зрительно текст с некото-

рыми новыми словами и конструкциями, сопостав-

лять его содержание с иллюстрациями. Понимать 

общее содержание прослушанного/прочитанного 

текста, догадываться о значении новых слов из кон-

текста. Работать в парах. Разыгрывать диалог-рас-

спрос по рисунку с опорой на образец.  Задавать во-

просы и отвечать на них, используя изученную лек-

сику и грамматические конструкции. Употреблять 

притяжательный падеж существительных, кор-

ректно отображать его форму в письменной речи. 

Переводить глаголы в тексте из настоящего вре-

мени в форму прошедшего. Сортировать прилага-

тельные по тематическим группам   
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46 

А/Г: диалог What do they like doing?  

П: Silly sentences. Противительный союз but. 

Are you afraid of the dark? Конструкция to be 

afraid of. Сопоставление вопросов и ответов. 

Составление сложных предложений с сою-

зами and, but, because. Г: диалог-расспрос 

одноклассников Do you like..? What do you do 

when..? Cочетание глагола to get с прилага-

тельными 

Познакомиться с конструкцией like + ing. Употреб-

лять в устной и письменной речи притяжательный 

падеж имён существительных. Составлять предло-

жения по образцу. Читать и кратко пересказывать 

небольшой текст, основанный на изученном мате-

риале. Работать в парах. Вести диалог-расспрос, ис-

пользуя в речи активные грамматические конструк-

ции и изученную лексику. Задавать специальные 

вопросы и отвечать на них. Составлять сложные 

предложения из двух простых, используя изучен-

ные союзы 

47 

А/П: Hobbies. Выбор правильного ответа. Ч: 

Sveta’s hobby. Ч/Г: Which … is the smallest? 

Превосходная степень сравнения прилага-

тельных. «Улицы Москвы». Названия улиц. 

Сравнение. Рассказ о достопримечательно-

стях родного города 

Воспринимать на слух аудиотекст, понимать его со-

держание, соотносить с иллюстрацией и осуществ-

лять выбор правильного ответа. Сравнивать раз-

меры фигур на рисунках с помощью превосходной 

степени сравнения прилагательных. Читать вслух 

диалог по ролям, соблюдая правила произношения 

и ритм английского предложения. Извлекать из тек-

ста необходимую информацию, соотносить её с ил-

люстрациями. Рассказывать о достопримечательно-

стях города (региона) с использованием активной 

лексики. Работать в парах и малых группах 
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13. The painting  

on the wall. 

Картина  на стене 

48 

А/Ч/Г: аудиотекст-история The painting on 

the wall. А/Г/П: What does it sound like? Кон-

струкция It looks/sounds like…. Ч/Г: диалог-

расспрос «Кто, где?». Обсуждение приклю-

чений героев истории. Повторение предло-

гов in, over, under, up, down, behind, outside, 

inside.  

Ч/П: Zack’s diary. Исправление фактических 

ошибок. Отрицательная форма глаголов в 

Past Simple Tense 

Воспринимать на слух и зрительно текст с некото-

рыми новыми словами и конструкциями, сопостав-

лять текстовую информацию с иллюстрациями. По-

нимать общее содержание текста, догадываться о 

значении новых слов из контекста. Участвовать в 

диалоге-расспросе о месте нахождения и об объ-

екте действия. Использовать в речи изученные 

предлоги. Употреблять в речи изученные конструк-

ции. Читать вслух небольшой текст, построенный 

на основе изученного материала, соблюдая правила 

произношения. Соотносить содержание текста 

с уже известной информацией, исправлять факти-

ческие ошибки. Работать в парах и малых группах 

49 

А/Ч/Г: Who was Victor Vasnetsov? Краткое 

описание биографии. Чтение дат. Форма 

Past Simple Tense правильных и неправиль-

ных глаголов. Ч/Г: Whose pictures are they? 

Форма Past Simple Tense неправильных гла-

голов. Ч/Г: игра «Наскальные рисунки». 

Конструкция It looks like… 

Воспринимать на слух текст с некоторыми незнако-

мыми словами, понимать основное содержание. 

Читать текст, не обращая внимания на незнакомые 

слова, не мешающие пониманию основной инфор-

мации. Соотносить содержание текста с иллюстра-

цией. Сопоставлять предложенные утверждения с 

текстом, определять их истинность или ложность. 

Познакомиться с правилами чтения дат. Писать по 

аналогии краткое личное письмо зарубежному 

сверстнику. Вести диалог-расспрос по рисунку с 

опорой на образец. Употреблять в речи неправиль-
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ные глаголы в Past Simple Tense и изученные грам-

матические конструкции 

50 

А/Ч/Г: текст Russian fairy tales. Диалог-рас-

спрос по тексту. Специальные вопросы с  

whose, who, what, where. Ч/Г/П: «Что ты зна-

ешь о Моне Лизе?». Беседа о знаменитой 

картине. Отрицательная форма глаголов в 

Present и Past Simple Tense 

Воспринимать на слух и зрительно текст с некото-

рыми новыми словами и конструкциями. Догады-

ваться о значении новых слов из контекста. Нахо-

дить в тексте запрашиваемую информацию. Зада-

вать специальный вопрос, корректно используя во-

просительные слова. Узнавать при чтении и упо-

треблять в речи изученные глаголы в Present и Past 

Simple Tense в утвердительной и отрицательной 

формах в соответствии с коммуникативной задачей 

51 

Повторение материала III четверти. Урок-

повторение.  

Ч: сочетания числительных с существитель-

ными, глаголы в Past Simple Tense. 

Г: диалог-расспрос о прошлых событиях и 

событиях в настоящем. Диалог-расспрос 

Hobbies. Ч/П: My favourite season. П: слож-

ные предложения с союзом but. Ч/Г: викто-

рина «Москва» 

Читать слова и словосочетания, пользуясь основ-

ными правилами чтения. Определять инфинитив 

глагола по форме Past Simple Tense. Участвовать в 

диалоге-расспросе с использованием глаголов в 

Present Simple и Past Simple Tense. Употреблять в 

речи прилагательные в положительной, сравни-

тельной, превосходной степенях. Читать вслух и 

понимать небольшой текст, построенный на основе 

изученного материала, соблюдая правила произно-

шения, ударение, ритм английского предложения. 

Восстанавливать в тексте пропущенные слова. 

Употреблять в речи изученные лексические еди-

ницы и грамматические конструкции 
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52–53 

Контроль и подведение итогов четверти. 

Тест 3. Контрольная работа № 3 

Портфолио 

1. Постер о российском историческом/краеведче-

ском музее.  

2. Постер/брошюра с рассказом о знаменитых ху-

дожниках и знаменитых картинах с репродукци-

ями. 3. Постер/брошюра “Whenever you go on a jour-

ney”. 4. Постер “My treasure map”. 5. *Проект “A 

project about dinosaurs” (unit 18). 6. *Проект “A real 

life discovery” (unit 19).  

7. Викторина “Where do you live?”   

14. The message  

in the temple.  

Послание в храме 

54 

А/Г/Ч: аудиотекст-история The message in 

the temple. Простое будущее время Future 

Simple Tense. Общие, специальные вопросы 

и вопросы к подлежащему (закрепление). Ч: 

Jill’s letter. П: погода вчера, сегодня и завтра. 

Глагол to be в Present, Past, Future Simple 

Tense 

Воспринимать на слух и зрительно текст с некото-

рыми новыми словами и конструкциями, понимать 

общее содержание, сопоставлять текстовую инфор-

мацию с иллюстрациями. Читать текст с соблюде-

нием правил произношения. Познакомиться с фор-

мами простого будущего времени глаголов Future 

Simple Tense. Задавать общие, специальные во-

просы и вопросы к подлежащему. Употреблять в 

речи глагол to be в Present, Past, Future Simple Tense 

в соответствии с коммуникативной задачей 

55 

А/Г: What’s the matter? Тема «Здоровье». 

Who is doing wrong? Соотнесение текста с 

иллюстрацией. Г: диалог A visit to a doctor. 

Оборот to have got. Простое будущее время 

Воспринимать на слух текст, соотносить его с ил-

люстрациями. Участвовать в диалоге на тему «Ви-

зит к врачу», употреблять в речи изученную лек-
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Future 

Simple Tense. Ч/П: Yes/No. Выбор ответа 

сику. Кратко отвечать на вопросы к тексту. Распре-

делять слова по тематическим группам, определяя 

лишнее слово. Различать сравнительную и превос-

ходную степени изученных прилагательных. 

Разыгрывать диалог на указанную тему с опорой на 

образец.  Соблюдать интонацию английских пред-

ложений, корректно произносить изученные слова 

56 

Ч/Г: текст What will the world of the 

future be like? Утвердительная и отрицатель-

ная формы (краткий вариант) Future Simple 

Tense. Обсуждение рисунка The world of the 

future. Диалог-расспрос о жизни в будущем. 

Г/П: What did they use long ago? Обсуждение 

технических достижений, сопоставление но-

вого и старого, выражение long ago (Past 

Simple, Present Simple и Future Simple Tense) 

Читать текст, построенный на знакомом материале, 

соотносить его с иллюстрациями. Употреблять гла-

гол to be в отрицательной форме в простом буду-

щем времени, пользоваться краткой формой. Нахо-

дить значение нового слова в словаре. Обсуждать 

рисунок, используя знакомую лексику, конструк-

ции. Участвовать в диалоге-расспросе о жизни в бу-

дущем с опорой на образец. Употреблять в речи 

изученные глагольные временные формы. Соотно-

сить звуковой и графический образы слов 

57 

Г: Where would you like to go? Конструкция 

I’d like to…. Повторение названий месяцев, 

лексика по теме Weather. Ч/Г: разговор с Бе-

ном. Ч/П: предлоги in, to, from, on, of, with, 

outside, inside. Форма Past Simple Tense пра-

вильных и неправильных глаголов. П: по-

года вчера, сегодня и завтра. Глагол to be 

Выражать желание выполнить какое-либо дей-

ствие, используя в речи соответствующие грамма-

тические конструкции. Читать текст, соблюдая 

нормы произношения, интонацию и ритм англий-

ского предложения.  Обсуждать состояние погоды 

в Present, Past и Future Simple Tense. Готовить не-

большой рассказ на заданную тему, используя в 
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в Present, Past, Future Simple Tense.  

Nikita’s questions. Ответы на вопросы 

в Future Simple Tense 

нём изученную лексику и грамматические кон-

струкции. Употреблять в письменной и устной речи 

изученные предлоги. Задавать вопросы в указанном 

времени и отвечать на них 

 

15. Where is Mr Big? 

Где же мистер Биг? 

58 

А/Г/Ч: аудиотекст-история Where is Mr Big? 

А/Г: аудиотекст What will happen next? Диа-

лог-расспрос по рисункам.  

П: A newspaper report. Правильные и непра-

вильные глаголы в Present Simple и Past Sim-

ple Tense 

Воспринимать на слух и зрительно текст с некото-

рыми новыми словами и конструкциями, сопостав-

лять его содержание с иллюстрациями. Понимать 

общее содержание прочитанного/прослушанного 

текста. Пользоваться словариком к тексту. Вести 

диалог-расспрос по рисункам с опорой на образец. 

Читать текст, основанный на знакомом материале, 

вставлять недостающие глаголы в настоящем и 

прошедшем времени с опорой на контекст 

59 

А/Г: аудиотекст Litter in the park.  

Ч/Г: Who dropped the litter? Сопоставление 

двух текстов и иллюстрации. Определение 

ложности/истинности высказывания. Текст-

инструкция Don’t throw away. П: определён-

ный и неопределённый артикли. Глаголы в 

Past Simple Tense. Утвердительные и отрица-

тельные предложения в прошедшем вре-

мени. Jill’s letter 

Воспринимать на слух текст с изученными словами 

и конструкциями, сравнивать два текста, устанав-

ливать истинность/ложность высказывания. Упо-

треблять в речи отрицательную форму глаголов в 

Past Simple и Future Simple Tense. Оперировать изу-

ченными лексическими единицами и грамматиче-

скими конструкциями в соответствии с коммуника-

тивной задачей. Различать определённый и неопре-

делённый артикли в письменной  и устной речи. Со-
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ставлять текст-инструкцию из предложенного тек-

стового материала. Использовать в речи побуди-

тельные предложения в утвердительной и отрица-

тельной формах 

60 

А: песня The dolphin song. Обсуждение ри-

сунка. Ч/Г: True/false sentences.  

Ч/П: вопросительные предложения c where, 

who. Ответы на вопросы.  

П/Г: A predictions game. Утвердительные и 

отрицательные формы глагола to be в Future 

Simple Tense. П: Find the rhymes. Подбор 

рифмы 

Воспринимать на слух общее содержание песни, 

улавливать её мелодию, читать текст песни, подпе-

вать. Читать утвердительные предложения, соблю-

дая интонацию и ритм английского предложения. 

Устанавливать истинность или ложность высказы-

вания. Читать вопросительные предложения в 

Present Simple, Past Simple и Future Simple Tense, от-

вечать на них в правильном времени. Подбирать 

рифму к слову. Пользоваться в речи изученной лек-

сикой и грамматическими конструкциями 

61 

А/П: Zack is talking to a policеmen. Выбор 

правильного ответа. Правильные и непра-

вильные глаголы в Past Simple Tense. Г: игра 

I didn’t do things wrong yesterday. 

Отрицательная форма неправильных 

глаголов в Past Simple и Future Simple Tense. 

Наречия времени yesterday и tomorrow. 

Which kind of transport is the fastest? Степени 

сравнения прилагательных. Ч/Г: Giraffes can 

grow to … tall. Превосходная степень 

Воспринимать текст на слух и зрительно, сопостав-

лять предложенные утверждения с содержанием 

текста, определять их истинность или ложность. 

Различать в тексте формы неправильных глаголов в 

Past Simple и Future Simple Tense. Употреблять изу-

ченные лексические единицы и грамматические 

конструкции в речи в соответствии с коммуника-

тивной задачей. Знать степени сравнения прилага-

тельных, различать их в тексте, оперировать ими в 

речи 
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Номер и тема 

раздела 

Номер  

урока 
Содержание урока Основные виды учебной деятельности 

сравнения прилагательных. Игра Race track! 

16. Going home. 

Возвращение домой 

62 

А/Г/Ч: аудиотекст-история  Going home. Гла-

голы в Present, Past, Future Simple Tense. Ч/Г: 

Which is Mr Big’s island? Степени сравнения 

прилагательных. Стороны света. П: вопросы 

по тексту. Г: игра Find my island. Диалог-рас-

спрос о местонахождении острова 

Воспринимать на слух и зрительно текст с некото-

рыми новыми словами и конструкциями, понимать 

общее содержание, сопоставлять текстовую инфор-

мацию с иллюстрациями. Воспринимать и употреб-

лять в речи глаголы в Present, Past, Future Simple 

Tense в соответствии с коммуникативной ситуа-

цией. Соотносить текст с иллюстрацией. Участво-

вать в диалоге-расспросе о местонахождении объ-

екта. Употреблять в речи степени сравнения прила-

гательных 

63 

А/Ч/Г: Kate’s interview. П: дописывание 

предложений, подбор подходящих по 

смыслу слов. А/Ч: The rosy perwinkle. Описа-

ние растения. Г: What’s Beano doing? Обсуж-

дение рисунка. Ч: Kate’s letter. Знакомство c 

оборотом have to. A/П: What do you hope will 

happen? Написание предложений в Future 

Simple Tense 

Воспринимать на слух и зрительно текст с изучен-

ными словами и конструкциями и сопоставлять его 

содержание с иллюстрациями. Вести диалог-рас-

спрос на основе прочитанного/услышанного тек-

ста. Читать про себя текст с некоторыми новыми 

конструкциями, догадываться об их смысле по кон-

тексту. Пользоваться словариком к тексту. Воспри-

нимать на слух и употреблять в речи степени срав-

нения прилагательных. Оперировать в речи изучен-

ной лексикой, составлять «секретное» сообщение. 

Строить предположения о возможном развитии со-

бытий в будущем времени на английском языке с 

опорой на информацию из текста 
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Номер и тема 

раздела 

Номер  

урока 
Содержание урока Основные виды учебной деятельности 

64 

А/Ч/Г: текст Plants of the rain forests. Диалог-

расспрос по тексту. П: Beano has to…/Kate 

must... Выражение необходимости какого-

либо действия. Оборот have to. Hieroglyphs. 

Г: сопоставление предложений. Формирова-

ние групп из двух предложений по смыслу. 

П/Г: Last year, this year, next year. Рассказ об 

учебном годе 

Читать вслух и понимать небольшой текст, постро-

енный на основе изученного материала, соблюдая 

правила произношения, ударение, ритм англий-

ского предложения. Участвовать в диалоге-рас-

спросе по рисункам. Уметь выражать необходи-

мость какого-либо действия с помощью граммати-

ческих конструкций. Сопоставлять предложения, 

объединять два предложения по смыслу. Состав-

лять рассказ о себе, используя изученную лексику 

и грамматические конструкции, употребляя прой-

денные времена 

65–66 

Повторение материала IV четверти. 

Урок-повторение. 

А/Г/П: A timetable of the day. Составление 

расписания на день по вопросам. 

Г: Find the answers. Подбор ответов к вопро-

сам. Ч: A letter from Lera to Jill.  

П: письмо другу по переписке.  

П/Ч: стихотворение The months of the year. 

Вписывание недостающих букв. П/Г: 

Questionnaire. Заполнение опросника 

Воспринимать на слух и зрительно текст с изучен-

ными словами и конструкциями, находить в нём за-

прошенную информацию. Читать вслух и понимать 

небольшой текст, построенный на основе изучен-

ного материала. Восстанавливать в изученных сло-

вах пропущенные буквы. Писать по аналогии крат-

кое личное письмо зарубежному сверстнику. Упо-

треблять в речи изученные лексику и грамматиче-

ские конструкции 

67–68 

Контроль и подведение итогов четверти  

Тест 4. Контрольная работа № 4 (итоговая 

контрольная работа за курс начальной 

Портфолио 

1. Постер “The world of the future”. 2. Карточки к 
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Номер и тема 

раздела 

Номер  

урока 
Содержание урока Основные виды учебной деятельности 

школы) игре “A predictions game”. 3. Журнал о жизни ва-

шего класса. 4. *Проект “A different world” (unit 20). 

5. *Проект “Children of the sun” (unit 21) 
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2.2.2.6. Математика и информатика 

Общая характеристика учебного предмета 

Содержание обучения математике в начальной школе направлено на формирование 

у учащихся математических представлений, умений и навыков, которые обеспечат успеш-

ное овладение математикой в основной школе. Учащиеся изучают четыре арифметических 

действия, овладевают алгоритмами устных и письменных вычислений, учатся вычислять 

значения числовых выражений, решать текстовые задачи. У учащихся формируются про-

странственные и геометрические представления. Весь программный материал представля-

ется концентрически, что позволяет постепенно углублять умения и навыки, формировать 

осознанные способы математической деятельности. 

Характерными особенностями содержания математики являются: наличие содержа-

ния, обеспечивающего формирование общих учебных умений, навыков и способов деятель-

ности; возможность осуществлять межпредметные связи с другими учебными предметами 

начальной школы. 

Цели обучения 

В результате обучения реализуются следующие цели: 

 развитие образного и логического мышления, воображения; формирование предмет-

ных умений и навыков, необходимых для успешного решения учебных и практиче-

ских задач, продолжения образования; 

 освоение основ математических знаний, формирование первоначальных представ-

лений о математике; 

 воспитание интереса к математике, стремления использовать математические зна-

ния в повседневной жизни. 

Ценностные ориентиры содержания 

1) Математика является важнейшим источником принципиальных идей для всех 

естественных наук и современных технологий. Весь научно-технический прогресс связан с 

развитием математики. Владение математическим языком, алгоритмами, понимание мате-

матических отношений является средством познания окружающего мира, процессов и яв-

лений, происходящих в природе и в обществе. Поэтому так важно сформировать интерес к 

учебному предмету «Математика» у младших школьников, который станет основой для 

дальнейшего изучения данного предмета, для выявления и развития математических спо-

собностей учащихся и их способности к самообразованию. 

2) Математическое знание - это особый способ коммуникации: 

 наличие знакового (символьного) языка для описания и анализа действительности; 

 участие математического языка как своего рода переводчика в системе научных ком-

муникаций, в том числе между разными системами знаний; 

 - использование математического языка в качестве средства взаимопонимания лю-

дей с разным житейским, культурным опытом. 

Таким образом, в процессе обучения математике осуществляется приобщение под-

растающего поколения к уникальной сфере интеллектуальной культуры. 

3) Овладение различными видами учебной деятельности в процессе обучения 

математике является основой изучения других учебных предметов, обеспечивая тем самым 

познание различных сторон окружающего мира. 

4) Успешное решение математических задач оказывает влияние на эмоцио-

нально-волевую сферу личности учащихся, развивает их волю и настойчивость, умение 
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преодолевать трудности, испытывать удовлетворение от результатов интеллектуального 

труда. 

Основное содержание 

Числа и величины 

Счёт предметов. Чтение и запись чисел от нуля до миллиона. Классы и разряды. 

Представление многозначных чисел в виде суммы разрядных слагаемых. Сравнение и упо-

рядочение чисел, знаки сравнения. 

Измерение величин; сравнение и упорядочение величин. Единицы массы (грамм, ки-

лограмм, центнер, тонна), вместимости (литр), времени (секунда, минута, час). Соотноше-

ния между единицами измерения однородных величин. Сравнение и упорядочение одно-

родных величин. Доля величины (половина, треть, четверть, десятая, сотая, тысячная). 

Арифметические действия 

Сложение, вычитание, умножение и деление. Названия компонентов арифметиче-

ских действий, знаки действий. Таблица сложения. Таблица умножения. Связь между сло-

жением, вычитанием, умножением и делением. Нахождение неизвестного компонента 

арифметического действия. Деление с остатком. 

Числовое выражение. Установление порядка выполнения действий в числовых вы-

ражениях со скобками и без скобок. Нахождение значения числового выражения. Исполь-

зование свойств арифметических действий в вычислениях (перестановка и группировка 

слагаемых в сумме, множителей в произведении; умножение суммы и разности на число). 

Алгоритмы письменного сложения, вычитания, умножения и деления многозначных 

чисел.  

Способы проверки правильности вычислений (алгоритм, обратное действие, оценка 

достоверности, прикидки результата, вычисление на калькуляторе). 

Работа с текстовыми задачами 

Решение текстовых задач арифметическим способом. Задачи, содержащие отноше-

ния «больше (меньше) на…», «больше (меньше) в…». Зависимости между величинами, ха-

рактеризующими процессы движения, работы, купли-продажи и др. Скорость, время, путь; 

объём работы, время, производительность труда; количество товара, его цена и стоимость 

и др. Планирование хода решения задачи. Представление текста задачи (схема, таблица, 

диаграмма и другие модели). 

Задачи на нахождение доли целого и целого по его доле. 

Пространственные отношения. Геометрические фигуры 

Взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости (выше—ниже, 

слева—справа, сверху—снизу, ближе—дальше, между и пр.). Распознавание и изображе-

ние геометрических фигур: точка, линия (кривая, прямая), отрезок, ломаная, угол, много-

угольник, треугольник, прямоугольник, квадрат, окружность, круг. Использование чертёж-

ных инструментов для выполнения построений. Геометрические формы в окружающем 

мире. Распознавание и называние: куб, шар, параллелепипед, пирамида, цилиндр, конус. 

Геометрические величины 

Геометрические величины и их измерение. Измерение длины отрезка. Единицы 

длины (мм, см, дм, м, км). Периметр. Вычисление периметра многоугольника. 

Площадь геометрической фигуры. Единицы площади (см2, дм2, м2). Точное и при-

ближённое измерение площади геометрической фигуры. Вычисление площади прямо-

угольника. 

Работа с информацией 
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Сбор и представление информации, связанной со счётом (пересчётом), измерением 

величин; фиксирование, анализ полученной информации. 

Построение простейших выражений с помощью логических связок и слов («и»; «не»; 

«если… то…»; «верно/неверно, что…»; «каждый»; «все»; «некоторые»); истинность утвер-

ждений. 

Составление конечной последовательности (цепочки) предметов, чисел, геометри-

ческих фигур и др. по правилу. Составление, запись и выполнение простого алгоритма, 

плана поиска информации. 

Чтение и заполнение таблицы. Интерпретация данных таблицы. Чтение столбчатой 

диаграммы. Создание простейшей информационной модели (схема, таблица, цепочка). 

Планируемые результаты освоение предмета 

Личностными результатами обучения учащихся являются: 

 самостоятельность мышления; умение устанавливать, с какими учебными задачами 

ученик может самостоятельно успешно справиться; 

 готовность и способность к саморазвитию; 

 сформированность мотивации к обучению; 

 способность характеризовать и оценивать собственные математические знания и 

умения; 

 заинтересованность в расширении и углублении получаемых математических зна-

ний; 

 умение использовать получаемую математическую подготовку как в учебной дея-

тельности, так и при решении практических задач, возникающих в повседневной 

жизни; 

 способность преодолевать трудности, доводить начатую работу до её завершения; 

 способность к самоорганизованности; 

 готовность высказывать собственные суждения и давать им обоснование; 

 владение коммуникативными умениями с целью реализации возможностей успеш-

ного сотрудничества с учителем и учащимися класса (при групповой работе, работе 

в парах, в коллективном обсуждении математических проблем). 

Метапредметными результатами обучения являются: 

 владение основными методами познания окружающего мира (наблюдение, сравне-

ние, анализ, синтез, обобщение, моделирование); 

 понимание и принятие учебной задачи, поиск и нахождение способов её решения; 

 планирование, контроль и оценка учебных действий; определение наиболее эффек-

тивного способа достижения результата; 

 выполнение учебных действий в разных формах (практические работы, работа с мо-

делями и др.); 

 создание моделей изучаемых объектов с использованием знаково-символических 

средств; 

 понимание причины неуспешной учебной деятельности и способность конструк-

тивно действовать в условиях неуспеха; 

 адекватное оценивание результатов своей деятельности; 

 активное использование математической речи для решения разнообразных комму-

никативных задач; 

 готовность слушать собеседника, вести диалог; 
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 умение работать в информационной среде. 

Предметными результатами учащихся на выходе из начальной школы являются: 

 овладение основами логического и алгоритмического мышления, пространствен-

ного воображения и математической речи; 

 умение применять полученные математические знания для решения учебно-позна-

вательных и учебно-практических задач, а также использовать эти знания для опи-

сания и объяснения различных процессов и явлений окружающего мира, оценки их 

количественных и пространственных отношений; 

 овладение устными и письменными алгоритмами выполнения арифметических дей-

ствий с целыми неотрицательными числами, умениями вычислять значения число-

вых выражений, решать текстовые задачи, измерять наиболее распространённые в 

практике величины, распознавать и изображать простейшие геометрические фи-

гуры; 

 умение работать в информационном поле (таблицы, схемы, диаграммы, графики, по-

следовательности, цепочки, совокупности); представлять, анализировать и интер-

претировать данные. 

1 класс 

К концу обучения в первом классе ученик научится: 

называть: 

 предмет, расположенный левее (правее), выше (ниже) данного предмета, над (под, 

за) данным предметом, между двумя предметами; 

 натуральные числа от 1 до  20 в прямом и в обратном порядке, следующее (преды-

дущее) при счете число; 

 число, большее (меньшее) данного числа (на несколько  единиц); 

 геометрическую фигуру (точку, отрезок, треугольник, квадрат, пятиугольник, куб, 

шар); 

различать: 

 число и цифру; 

 знаки арифметических действий; 

 круг и шар, квадрат и куб; 

 многоугольники по числу сторон (углов); 

 направления движения (слева направо, справа налево, сверху вниз, снизу вверх); 

читать: 

 числа в пределах 20, записанные цифрами; 

 записи вида 3 + 2 = 5, 6 – 4 = 2, 5 х 2 = 10, 9 : 3 = 3; 

сравнивать 

 предметы с целью выявления в них сходства и различий; 

 предметы по размерам (больше, меньше); 

 два числа (больше, меньше, больше на, меньше на); 

 данные значения длины; 

 отрезки по длине; 

воспроизводить: 

 результаты табличного сложения любых однозначных чисел; 

 результаты табличного вычитания однозначных чисел; 
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 способ решения задачи в вопросно - ответной форме; 

распознавать: 

 геометрические фигуры; 

моделировать: 

 отношения «больше», «меньше», «больше на», «меньше на» с использованием фи-

шек, геометрических схем (графов) с цветными стрелками; 

 ситуации, иллюстрирующие арифметические действия (сложение, вычитание, умно-

жение, деление); 

 ситуацию, описанную текстом арифметической задачи, с помощью фишек или схе-

матического рисунка; 

характеризовать: 

 расположение предметов на плоскости и в пространстве; 

 расположение чисел на шкале линейки (левее, правее, между); 

 результаты сравнения чисел словами «больше» или «меньше»; 

 предъявленную геометрическую фигуру (форма, размеры); 

 расположение предметов или числовых данных в таблице (верхняя, средняя, ниж-

няя) строка, левый (правый, средний)  столбец; 

анализировать: 

 текст арифметической задачи: выделять условие и вопрос, данные и искомые числа 

(величины); 

 предложенные варианты решения задачи с целью выбора верного или оптимального 

решения; 

классифицировать: 

 распределять элементы множеств на группы по заданному признаку; 

упорядочивать: 

 предметы (по высоте, длине, ширине); 

 отрезки в соответствии с их длинами; 

 числа (в порядке увеличения или уменьшения); 

конструировать: 

 алгоритм решения задачи; 

 несложные задачи с заданной сюжетной ситуацией (по рисунку, схеме); 

контролировать: 

 свою деятельность (обнаруживать и исправлять допущенные ошибки); 

оценивать: 

 расстояние между точками, длину предмета или отрезка (на глаз); 

 предъявленное готовое решение учебной задачи (верно, неверно); 

решать учебные и практические задачи: 

 пересчитывать предметы, выражать числами получаемые результаты; 

 записывать цифрами числа от 1 до 20, число нуль; 

 решать простые текстовые арифметические задачи (в одно действие); 

 измерять длину отрезка с помощью линейки; 

 изображать отрезок заданной длины; 

 отмечать на бумаге точку, проводить линию по линейке; 

 выполнять вычисления (в том числе вычислять значения выражений, содержащих 
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скобки); 

 ориентироваться в таблице: выбирать необходимую для решения задачи информа-

цию. 

К концу обучения в первом классе ученик может научиться: 

сравнивать: 

 разные приемы вычислений с целью выявления наиболее удобного приема; 

воспроизводить: 

 способ решения арифметической задачи или любой другой учебной задачи в виде 

связного устного рассказа; 

классифицировать: 

 определять основание классификации; 

обосновывать: 

 приемы вычислений на основе использования свойств арифметических действий; 

контролировать деятельность: 

 осуществлять взаимопроверку выполненного задания при работе в парах; 

решать учебные и практические задачи: 

 преобразовывать текст задачи в соответствии с предложенными условиями; 

 использовать изученные свойства арифметических действий при вычислениях; 

 выделять на сложном рисунке фигуру указанной формы (отрезок, треугольник и 

др.), пересчитывать число таких фигур; 

 составлять фигуры из частей; 

 разбивать данную фигуру на части в соответствии с заданными требованиями; 

 изображать на бумаге треугольник с помощью линейки; 

 находить и показывать на рисунках пары симметричных относительно осей симмет-

рии точек и других фигур (их частей); 

 определять, имеет ли данная фигура ось симметрии и число осей, 

 представлять заданную информацию в виде таблицы; 

 выбирать из математического текста необходимую информацию для ответа на по-

ставленный вопрос. 

2 класс 

К концу обучения во втором классе ученик научится:  

называть: 

 натуральные числа от 20 до 100 в прямом и в обратном порядке, следующее (преды-

дущее) при счете число; 

 число, большее или меньшее данного числа в несколько раз;  

 единицы длины, площади; 

 одну или несколько долей данного числа и число по его доле; 

 компоненты арифметических действий (слагаемое, сумма, уменьшаемое, вычитае-

мое, разность, множитель, произведение, делимое, делитель, частное); 

 геометрическую фигуру (многоугольник, угол, прямоугольник, квадрат, окруж-

ность); 

сравнивать: 

 числа в пределах 100; 
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 числа в кратном отношении (во сколько раз одно число больше или меньше дру-

гого); длины отрезков; 

различать: 

 отношения «больше в» и «больше на», «меньше в» и «меньше на»; 

 компоненты арифметических действий; 

 числовое выражение и его значение; 

 российские монеты, купюры разных достоинств; 

 прямые и непрямые углы; 

 периметр и площадь прямоугольника; 

 окружность и круг; 

читать: 

 числа в пределах 100, записанные цифрами; 

 записи вида 5 • 2 = 10; 12 : 4 = 3; 

воспроизводить: 

 результаты табличных случаев умножения однозначных чисел и соответствующие 

случаев деления; 

 соотношения между единицами длины: 1 м = 100 см, 1 м = 10 дм; 

приводить примеры: 

 однозначных и двузначных чисел; числовых выражений; 

моделировать: 

 десятичный состав двузначного числа; алгоритмы сложения и вычитания двузнач-

ных чисел; 

 ситуацию, представленную в тексте арифметической задачи, в виде схемы, рисунка; 

распознавать: 

 геометрические фигуры (многоугольники, окружность, прямоугольник, угол); 

упорядочивать: 

 числа в пределах 100 в порядке увеличения или уменьшения; 

характеризовать: 

 числовое выражение (название, как составлено); многоугольник (название, число уг-

лов, сторон, вершин); 

анализировать: 

 текст учебной задачи с целью поиска алгоритма ее решения; 

 готовые решения задач с целью выбора верного решения, рационального способа 

сушения; 

классифицировать: 

 углы (прямые, непрямые); 

 числа в пределах 100 (однозначные, двузначные); 

конструировать: 

 тексты несложных арифметических задач; алгоритм решения составной арифмети-

ческой задачи; 

контролировать: 

 свою деятельность (находить и исправлять ошибки); 

оценивать: 

 готовое решение учебной задачи (верно, неверно); 
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 решать учебные и практические задачи: записывать цифрами двузначные числа; 

 решать составные арифметические задачи в два действия в различных комбинации 

вычислять сумму и разность чисел в пределах 100, используя изученные устн^т 

письменные приемы вычислений; 

 вычислять значения простых и составных числовых выражений; вычислять пери-

метр и площадь прямоугольника (квадрата); строить окружность с помощью цир-

куля; 

 выбирать из таблицы необходимую информацию для решения учебной задачи; за-

полнять таблицы, имея некоторый банк данных. 

К концу обучения во втором классе ученик может научиться: 

формулировать: 

 свойства умножения и деления; определения прямоугольника и квадрата; свойства 

прямоугольника (квадрата); 

называть: 

 вершины и стороны угла, обозначенные латинскими буквами; элементы многоуголь-

ника (вершины, стороны, углы); центр и радиус окружности; координаты точек, от-

меченных на числовом луче; 

читать: 

 обозначения луча, угла, многоугольника; 

различать: 

 луч и отрезок; 

характеризовать: 

 расположение чисел на числовом луче; 

 взаимное расположение фигур на плоскости (пересекаются, не пересекаются, имеют 

общую точку (общие точки); 

решать учебные и практические задачи: 

 выбирать единицу длины при выполнении измерений; обосновывать выбор арифме-

тических действий для решения задач;  

 указывать на рисунке все оси симметрии прямоугольника (квадрата);  

 изображать на бумаге многоугольник с помощью линейки или от руки;  

 составлять несложные числовые выражения; выполнять несложные устные вычис-

ления в пределах 100. 

3 класс 

К концу обучения в 3 классе ученик научится: 

называть: 

 любое следующее (предыдущее) при счёте число в пределах 1000, любой отрезок 

натурального ряда от 100 до 1000 в прямом и в обратном порядке; 

 компоненты действия деления с остатком; 

 единицы массы, времени, длины; 

 геометрическую фигуру (ломаная); 

сравнивать: 

 числа в пределах 1000; 

 значения величин, выраженных в одинаковых или разных единицах; 

различать: 



510 

 знаки > и <; 

 числовые равенства и неравенства;  

читать: 

 записи вида: 120 < 365, 900 > 850;  

воспроизводить: 

 соотношения между единицами массы, длины, времени; 

 устные и письменные алгоритмы арифметических действий в пределах 1 000; 

приводить примеры: 

 числовых равенств и неравенств; 

моделировать: 

 ситуацию, представленную в тексте арифметической задачи, в виде схемы (графа), 

таблицы, рисунка; 

 способ деления с остатком с помощью фишек; 

упорядочивать: 

 натуральные числа в пределах 1 000; 

 значения величин, выраженных в одинаковых или разных единицах; 

анализировать: 

 структуру числового выражения; 

 текст арифметической (в том числе логической) задачи; классифицировать: 

 числа в пределах 1 000 (однозначные, двузначные, трёхзначные); 

конструировать: 

 план решения составной арифметической (в том числе логической) задачи; 

контролировать: 

 свою деятельность (проверять правильность письменных вычислений с натураль-

ными числами в пределах 1 000), находить и исправлять ошибки; 

решать учебные и практические задачи: 

 читать и записывать цифрами любое трёхзначное число; 

 читать и составлять несложные числовые выражения; 

 выполнять несложные устные вычисления в пределах 1000; 

 вычислять сумму и разность чисел в пределах 1000, выполнять умножение и деление 

на однозначное и на двузначное число, используя письменные алгоритмы вычисле-

ний; 

 выполнять деление с остатком; 

 определять время по часам; 

 изображать ломаные линии разных видов; 

 вычислять значения числовых выражений, содержащих 2-3 действия (со скобками и 

без скобок); 

 решать текстовые арифметические задачи в три действия. 

К концу обучения в 3 классе ученик может научиться: 

формулировать: 

 сочетательное свойство умножения; 

 распределительное свойство умножения относительно сложения (вычитания); 

читать: 

 обозначения прямой, ломаной; 
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приводить примеры: 

 высказываний и предложений, не являющихся высказываниями; 

 верных и неверных высказываний; 

различать: 

 числовое и буквенное выражения; 

 прямую и луч, прямую и отрезок; 

 замкнутую и незамкнутую ломаную линии; 

характеризовать: 

 ломаную линию (вид, число вершин, звеньев); 

 взаимное расположение лучей, отрезков, прямых на плоскости; 

конструировать: 

 буквенное выражение, в том числе для решения задач с буквенными данными; 

воспроизводить: 

 способы деления окружности на 2, 4, 6 и 8 равных частей; 

 решать учебные и практические задачи: 

 вычислять значения буквенных выражений при заданных числовых значениях, вхо-

дящих в них букв; 

 изображать прямую и ломаную линии с помощью линейки; 

 проводить прямую через одну и через две точки; 

 строить на бумаге в клетку точку, отрезок, луч, прямую, ломаную, симметричные 

данным фигурам (точке, отрезку, лучу, прямой, ломаной). 

4 класс 

К концу обучения в 4 классе ученик научится: 

называть: 

 любое следующее (предыдущее) при счёте многозначное число, любой отрезок 

натурального ряда чисел в прямом и в обратном порядке; 

 классы и разряды многозначного числа; 

 единицы величин: длины, массы, скорости, времени; 

 пространственную фигуру, изображённую на чертеже или представленную в виде 

модели (многогранник, прямоугольный параллелепипед (куб), пирамида, конус, ци-

линдр); 

сравнивать: 

 многозначные числа; 

 значения величин, выраженных в одинаковых единицах; 

различать: 

 цилиндр и конус, прямоугольный параллелепипед и пирамиду; 

читать: 

 любое многозначное число; 

 значения величин; 

 информацию, представленную в таблицах, на диаграммах; 

воспроизводить: 

 устные приёмы сложения, вычитания, умножения, деления в случаях, сводимых к 

действиям в пределах сотни; 

 письменные алгоритмы выполнения арифметических действий с многозначными 
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числами; 

 способы вычисления неизвестных компонентов арифметических действий (слагае-

мого, множителя, уменьшаемого, вычитаемого, делимого, делителя); 

 способы построения отрезка, прямоугольника, равных данным, с помощью циркуля 

и линейки; 

моделировать: 

 разные виды совместного движения двух тел при решении задач на движение в од-

ном направлении, в противоположных направлениях; 

упорядочивать: 

 многозначные числа, располагая их в порядке увеличения (уменьшения); 

 значения величин, выраженных в одинаковых единицах; 

анализировать: 

 структуру составного числового выражения; 

 характер движения, представленного в тексте арифметической задачи; 

конструировать: 

 алгоритм решения составной арифметической задачи; 

 составные высказывания с помощью логических слов-связок «и», «или», «если..., 

то...», «неверно, что...»; 

контролировать: 

 свою деятельность: проверять правильность вычислений с многозначными числами, 

используя изученные приёмы;  

решать учебные и практические задачи: 

 записывать цифрами любое многозначное число в пределах класса миллионов; 

 вычислять значения числовых выражений, содержащих не более шести арифмети-

ческих действий; 

 решать арифметические задачи, связанные с движением (в том числе задачи на сов-

местное движение двух тел); 

 формулировать свойства арифметических действий и применять их при вычисле-

ниях; 

 вычислять неизвестные компоненты арифметических действий. 

К концу обучения в 4 классе ученик может научиться: 

называть: 

 координаты точек, отмеченных в координатном углу; 

сравнивать: 

 величины, выраженные в разных единицах; 

различать: 

 числовое и буквенное равенства; 

 виды углов и виды треугольников; 

 понятия «несколько решений» и «несколько способов решения» (задачи); 

воспроизводить: 

 способы деления отрезка на равные части с помощью циркуля и линейки; 

приводить примеры: 

 истинных и ложных высказываний; 

оценивать: 
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 точность измерений; 

исследовать: 

 задачу (наличие или отсутствие решения, наличие нескольких решений); 

читать: 

 информацию, представленную на графике; 

решать учебные и практические задачи: 

 вычислять периметр и площадь нестандартной прямоугольной фигуры; 

 исследовать предметы окружающего мира, сопоставлять их с моделями простран-

ственных геометрических фигур; 

 прогнозировать результаты вычислений; 

 читать и записывать любое многозначное число в пределах класса миллиардов; 

 измерять длину, массу, площадь с указанной точностью; 

 сравнивать углы способом наложения, используя модели.
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Тематическое планирование курса математики 

1 класс (4 часа в неделю, всего 132 часа) 

Раздел программы Программное содержание 
Характеристика деятельности учащихся  

 

1 класс 

Множества предметов. Отношения 

между предметами и между мно-

жествами предметов 

Предметы и их свойства 

Сходство и различия предметов. Предметы, 

обладающие или не обладающие указанным 

свойством 

Сравнивать предметы с целью выявления в них 

сходств и различий. 

Выделять из множества предметов один или не-

сколько предметов по заданному свойству 

 Отношения между предметами, фигурами 

Соотношение размеров предметов (фигур). 

Понятия: больше, меньше, одинаковые по раз-

мерам; длиннее, короче, такой же длины (ши-

рины, высоты) 

Сравнивать (визуально) предметы или геометриче-

ские фигуры по размерам.  

Упорядочивать (располагать) предметы по высоте, 

длине, ширине в порядке увеличения или уменьше-

ния. 

Изменять размеры фигур при сохранении других 

признаков  

 Отношения между множествами предметов 

Соотношения множеств предметов по их чис-

ленностям. Понятия: больше, меньше, столько 

же, поровну (предметов); больше, меньше (на 

несколько предметов). 

 

 

 

 

 

 

 

Графы отношений «больше», «меньше» на 

Сравнивать два множества предметов по их числен-

ностям путём составления пар. 

Характеризовать результат сравнения словами: 

больше, чем; меньше, чем; столько же; больше на; 

меньше на. 

Упорядочивать данное множество чисел (распола-

гать числа в порядке увеличения или уменьшения). 

Называть число, которое на несколько единиц 

больше или меньше данного числа. 

Выявлять закономерности в расположении чисел и 

решать обратную задачу: составлять последователь-

ность чисел по заданному правилу.  

Моделировать: использовать готовую модель (граф с 
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множестве целых неотрицательных чисел цветными стрелками) в целях выявления отношений, 

в которых находятся данные числа, либо строить мо-

дель самостоятельно для выражения результатов 

сравнения чисел 

Число и счёт Натуральные числа. Нуль 

Названия и последовательность натуральных 

чисел от 1 до 20. Число предметов в множе-

стве. Пересчитывание предметов. Число и 

цифра. Запись результатов пересчёта предме-

тов цифрами. 

Число и цифра 0 (нуль).  

 

 

 

Расположение чисел от 0 до 20 на шкале ли-

нейки. 

Сравнение чисел. Понятия: больше, меньше, 

равно; больше, меньше (на несколько единиц) 

 

Называть числа от 1 до 20 в прямом и в обратном по-

рядке. Пересчитывать предметы, выражать числами 

получаемые результаты.  

Различать понятия «число» и «цифра». 

Устанавливать соответствие между числом и множе-

ством предметов, а также между множеством предме-

тов и числом. 

Моделировать соответствующую ситуацию с помо-

щью фишек.  

Характеризовать расположение чисел на шкале ли-

нейки (левее, правее, между).  

Сравнивать числа разными способами (с помощью 

шкалы линейки, на основе счёта) 

Арифметические действия  

и их свойства 

Сложение, вычитание, умножение  

и деление в пределах 20 

Смысл сложения, вычитания, умножения и де-

ления.  

Практические способы выполнения действий.  

Запись результатов с использованием знаков =, 

+, –, ·, :. Названия результатов сложения 

(сумма) и вычитания (разность) 

 

 

Моделировать ситуации, иллюстрирующие арифме-

тические действия. 

Воспроизводить способы выполнения арифметиче-

ских действий с опорой на модели (фишки, шкала ли-

нейки). Различать знаки арифметических действий. 

Использовать соответствующие знаково-символиче-

ские средства для записи арифметических действий. 

Уравнивать множества по числу предметов; допол-

нять множество до заданного числа элементов. 
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Моделировать соответствующие ситуации с помо-

щью фишек 

Число и счёт Сложение и вычитание  

(умножение и деление) как взаимно обрат-

ные действия  

Приёмы сложения и вычитания в случаях вида 

10 + 8, 18 – 8, 13 – 10. 

Таблица сложения однозначных чисел в преде-

лах 20; соответствующие случаи вычитания. 

Приёмы вычисления суммы и разности: с по-

мощью шкалы линейки; прибавление и вычи-

тание числа по частям, вычитание с помощью 

таблицы сложения.  

Правило сравнения чисел с помощью вычита-

ния.  

Увеличение и уменьшение числа на несколько 

единиц 

Моделировать зависимость между арифметическими 

действиями. 

Использовать знание десятичного состава двузнач-

ных чисел при выполнении вычислений. 

Воспроизводить по памяти результаты табличного 

сложения двух любых однозначных чисел, а также ре-

зультаты табличного вычитания.  

Сравнивать разные приёмы вычислений, выбирать 

удобные способы для выполнения конкретных вы-

числений. 

Контролировать свою деятельность: обнаруживать и 

исправлять вычислительные ошибки. 

Формулировать правило сравнения чисел с помощью 

вычитания и использовать его при вычислениях.  

Выбирать необходимое арифметическое действие 

для решения практических задач на увеличение или 

уменьшение данного числа на несколько единиц 

 Свойства сложения и вычитания 

Сложение и вычитание с нулём. Свойство сло-

жения: складывать два числа можно в любом 

порядке.  

Свойства вычитания: из меньшего числа 

нельзя вычесть большее; разность двух одина-

ковых чисел равна нулю.  

Порядок выполнения действий в составных 

выражениях со скобками 

 

Формулировать изученные свойства сложения и вы-

читания и обосновывать с их помощью способы вы-

числений. 

 

 

 

Устанавливать порядок выполнения действий в вы-

ражениях, содержащих два действия и скобки 

Величины Цена, количество, стоимость товара  
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Рубль. Монеты достоинством 1 р., 2 р., 5 р., 10 

р. 

Зависимость между величинами, характеризу-

ющими процесс купли-продажи. Вычисление 

стоимости по двум другим известным величи-

нам (цене и количеству товара) 

Различать монеты; цену и стоимость товара 

 Геометрические величины 

Длина и её единицы: сантиметр и дециметр. 

Обозначения: см, дм. Соотношение:  

1 дм = 10 см.  

Длина отрезка и её измерение с помощью ли-

нейки в сантиметрах, в дециметрах, в децимет-

рах и сантиметрах. Выражение длины в указан-

ных единицах; записи вида  

1 дм 6 см = 16 см,  

12 см = 1 дм 2 см.  

Расстояние между двумя точками 

 

Различать единицы длины.  

 

 

Сравнивать длины отрезков визуально и с помощью 

измерений. 

Упорядочивать отрезки в соответствии с их длинами. 

 

 

 

Оценивать на глаз расстояние между двумя точками, 

а также длину предмета, отрезка с последующей про-

веркой измерением 

Работа с текстовыми задачами Текстовая арифметическая задача и её ре-

шение 

Понятие арифметической задачи. Условие и 

вопрос задачи. 

 

 

 

Задачи, требующие однократного применения 

арифметического действия (простые задачи). 

Запись решения и ответа. 

 

 

Сравнивать предъявленные тексты с целью выбора 

текста, представляющего арифметическую задачу. 

Обосновывать, почему данный текст является зада-

чей.  

Моделировать ситуацию, описанную в тексте задачи, 

с помощью фишек или схем. 

Подбирать модель для решения задачи, обосновы-

вать правильность выбора модели. 
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Составная задача и её решение. 

Задачи, содержащие более двух данных и не-

сколько вопросов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Изменение условия или вопроса задачи. 

Составление текстов задач в соответствии с за-

данными условиями 

Выбирать арифметическое действие для решения за-

дачи.   

Анализировать текст задачи: ориентироваться в тек-

сте, выделять условие и вопрос, данные и искомые 

числа (величины). 

Искать и выбирать необходимую информацию, со-

держащуюся в тексте задачи, на рисунке или в таб-

лице, для ответа на заданные вопросы. 

Планировать и устно воспроизводить ход решения 

задачи. 

Анализировать предложенные варианты решения за-

дачи, выбирать из них верные. 

Оценивать предъявленное готовое решение задачи 

(верно, неверно). 

Конструировать и решать задачи с изменённым тек-

стом, а также самостоятельно составлять несложные 

текстовые задачи с заданной сюжетной ситуацией (в 

том числе по рисунку, схеме и пр.) 

Пространственные отношения.  

Геометрические фигуры 

Взаимное расположение предметов 

Понятия: выше, ниже, дальше, ближе, справа, 

слева, над, под, за, между, вне, внутри 

 

Характеризовать расположение предмета на плоско-

сти и в пространстве. 

Располагать предметы в соответствии с указанными 

требованиями (в том числе в виде таблицы со стро-

ками и столбцами). 

Различать направления движения: слева направо, 

справа налево, сверху вниз, снизу вверх 

 Осевая симметрия 

Отображение предметов в зеркале. Ось сим-

 

Находить на рисунках пары симметричных предме-

тов или их частей. 



519 

метрии. Пары симметричных фигур (точек, от-

резков, многоугольников). 

Примеры фигур, имеющих одну или несколько 

осей симметрии 

 

Проверять на моделях плоских фигур наличие или 

отсутствие у данной фигуры осей симметрии, исполь-

зуя практические способы 

 Геометрические фигуры 

Форма предмета. Понятия: такой же формы, 

другой формы. 

Точка, линия, отрезок, круг, треугольник, квад-

рат, пятиугольник. Куб. Шар. 

Изображение простейших плоских фигур с по-

мощью линейки и от руки 

 

Различать предметы по форме.  

 

Распознавать геометрические фигуры на чертежах, 

моделях, окружающих предметах. 

Описывать сходства и различия фигур (по форме, по 

размерам). 

Различать куб и квадрат, шар и круг. 

Называть предъявленную фигуру. 

Выделять фигуру заданной формы на сложном чер-

теже. 

Разбивать фигуру на указанные части. 

Конструировать фигуры из частей 

Логико-математическая подго-

товка 

Логические понятия 

Понятия: все не все; все, кроме; каждый, ка-

кой-нибудь, один из любой. 

Классификация множества предметов по за-

данному признаку. Решение несложных задач 

логического характера 

 

Различать по смыслу слова: каждый, все, один из, 

любой, какой-нибудь. 

Определять истинность несложных утверждений 

(верно, неверно). 

Классифицировать: распределять элементы множе-

ства на группы по заданному признаку. 

Определять основание классификации.  

Воспроизводить в устной форме решение логической 

задачи 

Работа с информацией Представление и сбор информации 

Таблица. Строки и столбцы таблицы. Чтение 
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несложной таблицы. 

Заполнение строк и столбцов готовых таблиц в 

соответствии с предъявленным набором дан-

ных. 

Перевод информации из текстовой формы в 

табличную.  

Информация, связанная со счётом и измере-

нием. 

Информация, представленная последователь-

ностями предметов, чисел, фигур   

Характеризовать расположение предметов или чис-

ловых данных в таблице, используя слова: верхняя 

(средняя, нижняя) строка, левый (средний, правый) 

столбец, фиксировать результаты. Выявлять соотно-

шения между значениями данных в таблице величин. 

Собирать требуемую информацию из указанных ис-

точников. 

Фиксировать результаты разными способами. 

Устанавливать правило составления предъявленной 

информации, составлять последовательность (це-

почку) предметов, чисел, фигур по заданному пра-

вилу 

2 класс ( 4 часа в неделю, всего 136 ч) 

Число и счёт Целые неотрицательные числа 

Счёт десятками в пределах 100. 

Названия, последовательность и запись циф-

рами натуральных чисел от 20 до 100. 

 

 

 

Десятичный состав двузначного числа. 

 

 

 

Числовой луч. Изображение чисел точками на 

числовом луче.  

Координата точки.  

 

 

 

Называть любое следующее (предыдущее) при счёте 

число в пределах 100, а также любой отрезок нату-

рального ряда чисел от 20 до 100 в прямом и обратном 

порядке, начиная с любого числа; пересчитывать 

предметы десятками, выражать числом получаемые 

результаты. 

Моделировать десятичный состав двузначного числа 

с помощью цветных палочек Кюизенера (оранжевая 

палочка длиной 10 см — десяток, белая длиной 1 см 

— единица).  

Характеризовать расположение чисел на числовом 

луче.  

Называть координату данной точки, указывать (от-

мечать) на луче точку с заданной координатой.    
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Сравнение двузначных чисел  Сравнивать числа разными способами: с использова-

нием числового луча, по разрядам. 

Упорядочивать данные числа (располагать их в по-

рядке увеличения или уменьшения) 

Арифметические действия  

в пределах 100 и их свойства 

Сложение и вычитание 

Частные и общие устные и письменные алго-

ритмы сложения и вычитания. Применение 

микрокалькулятора при выполнении вычисле-

ний 

 

Моделировать алгоритмы сложения и вычитания чи-

сел с помощью цветных палочек с последующей за-

писью вычислений столбиком. 

Выполнять действия самоконтроля и взаимо-

контроля: проверять правильность вычислений с по-

мощью микрокалькулятора 

 Умножение и деление 

Таблица умножения однозначных чисел; соот-

ветствующие случаи деления.  

Доля числа. Нахождение одной или несколь-

ких долей числа; нахождение числа по данной 

его доле. 

Правило сравнения чисел с помощью деления. 

Отношения между числами «больше в ...» и 

«меньше в ...». 

Увеличение и уменьшение числа в несколько 

раз  

 

Воспроизводить результаты табличных случаев 

умножения однозначных чисел и соответствующих 

случаев деления. 

Называть (вычислять) одну или несколько долей 

числа и число по его доле.  

 

Сравнивать числа с помощью деления на основе изу-

ченного правила. 

Различать отношения «больше в ...» и «больше 

на ...», «меньше в ...» и «меньше на ...».  

Называть число, большее или меньшее данного 

числа в несколько раз 

 Свойства умножения и деления 

Умножение и деление с 0 и 1. Свойство умно-

жения: умножать два числа можно в любом по-

рядке. Свойства деления: меньшее число 

 

 

Формулировать изученные свойства умножения и де-

ления и использовать их при вычислениях. 
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нельзя разделить на большее без остатка; де-

лить на нуль нельзя; частное двух одинаковых 

чисел (кроме 0) равно 1 

Обосновывать способы вычислений на основе изу-

ченных свойств   

 Числовые выражения 

Названия чисел в записях арифметических 

действий (слагаемое, сумма, множитель, про-

изведение, уменьшаемое, вычитаемое, раз-

ность, делимое, делитель, частное).  

Понятие о числовом выражении и его значе-

нии. 

 

Вычисление значений числовых выражений со 

скобками, содержащих 2–3 арифметических 

действия в различных комбинациях.  

Названия числовых выражений: сумма, раз-

ность, произведение, частное.  

Чтение и составление несложных числовых 

выражений 

 

Различать и называть компоненты арифметических 

действий.    

 

 

Различать понятия «числовое выражение» и «значе-

ние числового выражения». 

Отличать числовое выражение от других математи-

ческих записей. 

Вычислять значения числовых выражений.Осу-

ществлять действие взаимоконтроля правильности 

вычислений. 

Характеризовать числовое выражение (название, 

как составлено).  

Конструировать числовое выражение, содержащее 

1–2 действия 

Величины Цена, количество, стоимость 

Копейка. Монеты достоинством: 1 к., 5 к., 

10  к., 50 к. Рубль. Бумажные купюры:  

10 р., 50 р., 100 р.  

Соотношение: 1 р. = 100 к. 

 

Различать российские монеты и бумажные купюры 

разных достоинств. 

Вычислять стоимость, цену или количество товара по 

двум данным известным значениям величин. 

Контролировать правильность вычислений с помо-

щью микрокалькулятора    

 Геометрические величины 

Единица длины метр и её обозначение: м. Со-

отношения между единицами длины:  

 

Различать единицы длины. 
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1 м = 100 см, 1 дм = 10 см, 1 м = 10 дм. 

Сведения из истории математики: старинные 

русские меры длины: вершок, аршин, пядь, ма-

ховая и косая сажень.  

Периметр многоугольника. 

Способы вычисления периметра прямоуголь-

ника (квадрата). 

 

Площадь геометрической фигуры. Единицы 

площади: квадратный сантиметр, квадратный 

дециметр, квадратный метр и их обозначения: 

см2, дм2, м2. 

Практические способы вычисления площадей 

фигур (в том числе с помощью палетки). Пра-

вило вычисления площади прямоугольника 

(квадрата) 

Выбирать единицу длины при выполнении измере-

ний. 

Сравнивать длины, выраженные в одинаковых или 

разных единицах.    

Отличать периметр прямоугольника (квадрата) от 

его площади. 

Вычислять периметр многоугольника (в том числе 

прямоугольника). 

Выбирать единицу площади для вычислений площа-

дей фигур. 

Называть единицы площади.  

 

 

Вычислять площадь прямоугольника (квадрата). 

Отличать площадь прямоугольника (квадрата) от его 

периметра 

Работа с текстовыми задачами Арифметическая задача и её решение 

Простые задачи, решаемые умножением или 

делением. 

Составные задачи, требующие выполнения 

двух действий в различных комбинациях. 

Задачи с недостающими или лишними дан-

ными.  

Запись решения задачи разными способами (в 

виде выражения, в вопросно-ответной форме). 

Примеры задач, решаемых разными спосо-

бами. 

 

 

 

Выбирать умножение или деление для решения за-

дачи. 

Анализировать текст задачи с целью поиска способа 

её решения. 

Планировать алгоритм решения задачи. 

Обосновывать выбор необходимых арифметических 

действий для решения задачи.   

Воспроизводить письменно или устно ход решения 

задачи. 

Оценивать готовое решение (верно, неверно).  

Сравнивать предложенные варианты решения задачи 

с целью выявления рационального способа.  



524 

 

Сравнение текстов и решений внешне схожих 

задач.  

Составление и решение задач в соответствии с 

заданными условиями (число и виды арифме-

тических действий, заданная зависимость 

между величинами). Формулирование изме-

ненного текста задачи. 

Запись решения новой задачи    

 

Анализировать тексты и решения задач, указывать их 

сходства и различия.    

Конструировать тексты несложных задач 

Геометрические понятия Геометрические фигурыЛуч, его изображе-

ние и обозначение буквами. Отличие луча от 

отрезка.    Принадлежность точки лучу. Взаим-

ное расположение луча и отрезка.  

 

Понятие о многоугольнике.Виды многоуголь-

ника: треугольник, четырёхугольник, пяти-

угольник и др.Элементы многоугольника: вер-

шины, стороны, углы.  Построение много-

угольника с помощью линейки и от руки.  

Угол и его элементы (вершина, стороны). Обо-

значение угла буквами. Виды углов (прямой, 

непрямой).Построение прямого угла с помо-

щью чертёжного угольника.    Прямоугольник 

и его определение.Квадрат как прямоугольник.  

 

 

 

 

 

Читать обозначение луча.   Различать луч и отре-

зок.Проверять с помощью линейки, лежит или не ле-

жит точка на данном луче.Характеризовать взаим-

ное расположение на плоскости луча и отрезка (пере-

секаются, не пересекаются, отрезок лежит (не лежит) 

на луче). Характеризовать предъявленный много-

угольник (название, число вершин, сторон, уг-

лов).Воспроизводить способ построения многоуголь-

ника с использованием линейки.Конструировать 

многоугольник заданного вида из нескольких частей.   

Называть и показывать вершину и стороны угла.   

Читать обозначение угла.   Различать прямой и не-

прямой углы (на глаз, с помощью чертёжного уголь-

ника или модели прямого угла). Конструировать 

прямой угол с помощью угольника.Формулировать 

определение прямоугольника (квадрата).Распозна-

вать прямоугольник (квадрат) среди данных четы-

рёхугольников.Выделять на сложном чертеже много-

угольник с заданным числом сторон (в том числе пря-

моугольник (квадрат).   Формулировать свойства 
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Свойства противоположных сторон и диагона-

лей прямоугольника. Число осей симметрии 

прямоугольника (квадрата).  Окружность, её 

центр и радиус. 

Отличие окружности от круга. 

Построение окружности с помощью циркуля. 

Взаимное расположение окружностей на плос-

кости (пересечение окружностей в двух точ-

ках, окружности имеют общий центр или ра-

диус, одна окружность находится внутри дру-

гой, окружности не пересекаются).  

Изображение окружности в комбинации с дру-

гими фигурами 

противоположных сторон и диагоналей прямоуголь-

ника.Показывать оси симметрии прямоугольника 

(квадрата).   

Различать окружность и круг. 

Изображать окружность, используя циркуль.  

 

Характеризовать взаимное расположение двух 

окружностей, окружности и других фигур.  

 

 

 

Выделять окружность на сложном чертеже 

Логико-математическая подго-

товка 

Закономерности 

Определение правила подбора математиче-

ских объектов (чисел, числовых выражений, 

геометрических фигур) данной последователь-

ности. 

Составление числовых последовательностей в 

соответствии с заданным правилом 

 

Называть несколько следующих объектов в данной 

последовательности 

 Доказательства 

Верные и неверные утверждения. Проведение 

простейших доказательств истинности или 

ложности данных утверждений 

 

Характеризовать данное утверждение (верно, не-

верно), обосновывать свой ответ, приводя подтвер-

ждающие или опровергающие примеры. 

Доказывать истинность или ложность утверждений с 

опорой на результаты вычислений, свойства матема-

тических объектов или их определения   

 Ситуация выбора  
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Выбор верного ответа среди нескольких дан-

ных правдоподобных вариантов.  

Несложные логические (в том числе комбина-

торные) задачи.   

Рассмотрение всех вариантов решения логиче-

ской задачи. 

Логические задачи, в тексте которых содер-

жатся несколько высказываний (в том числе с 

отрицанием) и их решение 

Актуализировать свои знания для обоснования вы-

бора верного ответа.  

Конструировать алгоритм решения логической за-

дачи.  

 

Искать и находить все варианты решения логиче-

ской задачи. 

 

Выделять из текста задачи логические высказывания 

и на основе их сравнения делать необходимые вы-

воды 

Работа с информацией Представление и сбор информации 

Таблицы с двумя входами, содержащие гото-

вую информацию. Заполнение таблиц задан-

ной информацией.  

Составление таблиц, схем, рисунков по тек-

стам учебных задач (в том числе арифметиче-

ских) с целью последующего их решения 

 

Выбирать из таблиц необходимую информацию для 

решения разных учебных задач. 

Сравнивать и обобщать информацию, представлен-

ную в строках и столбцах таблицы 

3 класс  (4 часа в неделю, всего 136 ч) 

Число и счёт Целые неотрицательные числа 

Счёт сотнями в пределах 1000. 

Десятичный состав трёхзначного числа.  

Названия и последовательность натуральных 

чисел от 100 до 1000. 

Запись трёхзначных чисел цифрами. 

Сведения из истории математики: как появи-

лись числа, чем занимается арифметика.  

Сравнение чисел. Запись результатов сравне-

ния с помощью знаков > (больше) 

 

Называть любое следующее (предыдущее) при счёте 

число, а также любой отрезок натурального ряда чи-

сел от 100 до 1000 в прямом и обратном порядке, 

начиная с любого числа.     

 

Сравнивать трёхзначные числа, используя способ по-

разрядного сравнения. 

Различать знаки > и <. 

Читать записи вида 256 < 512, 625 > 108. 
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и < (меньше) Упорядочивать числа (располагать их в порядке уве-

личении или уменьшения) 

Арифметические действия в преде-

лах 1000 

Сложение и вычитание 

Устные и письменные алгоритмы сложения и 

вычитания.  

 

 

Проверка правильности вычислений разными 

способами 

 

Воспроизводить устные приёмы сложения и вычита-

ния в случаях, сводимых к дейст-виям в пределах 100. 

Вычислять сумму и разность чисел в пределах 1000, 

используя письменные алгоритмы.   

Контролировать свою деятельность: проверять пра-

вильность вычислений на основе использования 

связи сложения и вычитания, а также используя при-

кидку результата, перестановку слагаемых, микро-

калькулятор; осуществлять взаимопроверку 

 Умножение и деление 

Устные алгоритмы умножения и деления. 

Умножение и деление на 10 и на 100.  

Масштаб. План.  

Умножение числа, запись которого оканчива-

ется нулём, на однозначное число. 

Алгоритмы умножения двузначных и трёх-

значных чисел на однозначное и на двузначное 

число. 

 

 

 

 

 

Нахождение однозначного частного (в том 

числе в случаях вида 832 : 416).  

Деление с остатком.  

 

Воспроизводить устные приёмы умножения и деле-

ния в случаях, сводимых к действиям в пределах 100.    

Различать масштабы 1:10 и 10:1.    

Вычислять произведение чисел в пределах 1000, ис-

пользуя письменные алгоритмы умножения на одно-

значное и на двузначное число. 

Контролировать свою деятельность: проверять пра-

вильность вычислений на основе использования 

связи умножения и деления, а также применяя пере-

становку множителей, микрокалькулятор.  

Осуществлять взаимопроверку.    

Подбирать частное способом проб.  

 

Различать два вида деления (с остатком и без 

остатка).   

Моделировать способ деления с остатком небольших 
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Деление на однозначное и на двузначное число 

чисел с помощью фишек. 

Называть компоненты деления с остатком (делимое, 

делитель, частное, остаток).     

Вычислять частное чисел в пределах 1000, используя 

письменные алгоритмы деления на однозначное и на 

двузначное число. 

Контролировать свою деятельность: проверять пра-

вильность вычислений на основе использования 

связи умножения и деления, а также микрокалькуля-

тора; осуществлять взаимопроверку 

 Свойства умножения и деления 

Сочетательное свойство умножения.  

 

Распределительное свойство умножения отно-

сительно сложения (вычитания) 

 

Формулировать сочетательное свойство умножения 

и использовать его при выполнении вычислений.  

Формулировать правило умножения суммы (разно-

сти) на число и использовать его при выполнении вы-

числений 

 Числовые и буквенные выражения 

Порядок выполнения действий в числовых вы-

ражениях без скобок, содержащих действия 

только одной ступени, разных ступеней. 

Порядок выполнения действий в выражениях 

со скобками.  

Вычисление значений числовых выражений.   

 

 

Выражение с буквой. 

 

Вычисление значений буквенных выражений 

при заданных числовых значениях этих букв.  

 

Анализировать числовое выражение с целью опреде-

ления порядка выполнения действий. 

 

 

 

Вычислять значения числовых выражений со скоб-

ками и без скобок, используя изученные правила.  

Различать числовое и буквенное выражения. 

Вычислять значения буквенных выражений. 

 

Выбирать буквенное выражение для решения задачи 

из предложенных вариантов. 
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Примеры арифметических задач, содержащих 

буквенные данные. Запись решения в виде бук-

венных выражений 

Конструировать буквенное выражение, являющееся 

решением задачи 

Величины Масса и вместимость 

Масса и её единицы: килограмм, грамм.  

Обозначения: кг, г.  

Соотношение: 1 кг = 1 000 г. 

Вместимость и её единица — литр. 

Обозначение: л. 

Сведения из истории математики: старинные 

русские единицы массы и вместимости: пуд, 

фунт, ведро, бочка  

Вычисления с данными значениями массы и 

вместимости 

 

Называть единицы массы. 

Выполнять практические работы: взвешивать пред-

меты небольшой массы на чашечных весах, отмери-

вать с помощью литровой банки требуемое количе-

ство воды, сравнивать вместимость сосудов с помо-

щью указанной мерки.     

 

 

Вычислять массу предметов и вместимость при ре-

шении учебных задач и упражнений 

 Цена, количество, стоимость 

Российские купюры: 500 р., 1000 р. Вычисле-

ния с использованием денежных единиц 

 

Вычислять цену, количество или стоимость товара, 

выполняя арифметические действия в пределах 1 000 

 Время и его измерение 

Единицы времени: час, минута, секунда, сутки, 

неделя, год, век. 

Обозначения: ч, мин, с. 

Соотношения: 1 ч = 60 мин, 1 мин = 60 с, 1 

сутки = 24 ч, 1 век = 100 лет, 1 год = 12 мес. 

Сведения из истории математики: возникнове-

ние названий месяцев года.  

Вычисления с данными единицами времени 

 

Называть единицы времени. 

Выполнять практическую работу: определять время 

по часам с точностью до часа, минуты, секунды.    

 

 

 

 

Вычислять время в ходе решения практических и 

учебных задач 

 Геометрические величины 

Единицы длины: километр, миллиметр. 

 

Называть единицы длины: километр, миллиметр. 
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Обозначения: км, мм.  

Соотношения: 1 км = 1 000 м, 1 см = 10 мм, 1 

дм = 100 мм. 

Сведения из истории математики: старинные 

единицы длины (морская миля, верста). 

Длина ломаной и её вычисление 

Выполнять практическую работу: измерять размеры 

предметов с использованием разных единиц длины; 

выбирать единицу длины при выполнении различных 

измерений.    

 

 

Вычислять длину ломаной 

Работа с текстовыми задачами Текстовая арифметическая задача 

и её решение 

Составные задачи, решаемые тремя действи-

ями в различных комбинациях, в том числе со-

держащие разнообразные зависимости между 

величинами.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Примеры арифметических задач, имеющих не-

сколько решений или не имеющих решения 

 

 

Анализировать текст задачи с последующим плани-

рованием алгоритма её решения.  

Устанавливать зависимости между величинами (це-

ной, количеством, стоимостью товара; числом пред-

метов, нормой расхода материалов на один предмет, 

общим расходом материалов; объёмом работы, вре-

менем, производительностью труда).  

Выбирать арифметические действия и объяснять их 

выбор; определять число и порядок действий. 

Воспроизводить способ решения задачи в разных 

формах (вопросно-ответная, комментирование вы-

полняемых действий, связный устный рассказ о реше-

нии).    

Исследовать задачу: устанавливать факт наличия не-

скольких решений задачи; на основе анализа данных 

задачи делать вывод об отсутствии её решения 

Геометрические понятия Геометрические фигуры 

Ломаная линия. Вершины и звенья ломаной, их 

пересчитывание.  

Обозначение ломаной буквами.  

 

Характеризовать ломаную (вид ломаной, число её 

вершин, звеньев).   

Читать обозначение ломаной.    
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Замкнутая, незамкнутая, самопересекающаяся 

ломаная.  

Построение ломаной с заданным числом вер-

шин (звеньев) с помощью линейки. 

Понятие о прямой линии. Бесконечность пря-

мой. 

Обозначение прямой. 

Проведение прямой через одну и через две 

точки с помощью линейки.  

Взаимное расположение на плоскости отрез-

ков, лучей, прямых, окружностей в различных 

комбинациях.  

Деление окружности на 6 равных частей с по-

мощью циркуля.  

Осевая симметрия: построение симметричных 

фигур на клетчатой бумаге.   

 

Деление окружности на 2, 4, 8 равных частей с 

использованием осевой симметрии 

Различать виды ломаных линий.    

 

Конструировать ломаную линию по заданным усло-

виям.    

Различать: прямую и луч, прямую и отрезок. 

Строить прямую с помощью линейки и обозначать 

её буквами латинского алфавита.   

 

 

 

 

 

Воспроизводить способ деления окружности на 6 рав-

ных частей с помощью циркуля.    

Воспроизводить способ построения точек, отрезков, 

лучей, прямых, ломаных, многоугольников, симмет-

ричных данным фигурам, на бумаге в клетку.  

Воспроизводить способ деления окружности на 2, 4, 

8 равных частей с помощью перегибания круга по его 

осям симметрии 

Логико-математическая подго-

товка 

Логические понятия 

Понятие о высказывании.  

 

Верные и неверные высказывания.  

 

Числовые равенства и неравенства как матема-

тические примеры верных и неверных выска-

зываний. 

Свойства числовых равенств и неравенств.     

 

Отличать высказывание от других предложений, не 

являющихся высказываниями.    

Приводить примеры верных и неверных высказыва-

ний; предложений, не являющихся высказываниями.    

Отличать числовое равенство от числового неравен-

ства. 

Приводить примеры верных и неверных числовых 

равенств и неравенств.    
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Несложные задачи логического характера, со-

держащие верные и неверные высказывания 

 

Конструировать ход рассуждений при решении ло-

гических задач 

Работа с информацией Представление и сбор информации 

Учебные задачи, связанные со сбором и пред-

ставлением информации. Получение необхо-

димой информации из разных источников 

(учебника, справочника и др.).  

Считывание информации, представленной на 

схемах и в таблицах, а также на рисунках, ил-

люстрирующих отношения между числами 

(величинами).    

Использование разнообразных схем (в том 

числе графов) для решения учебных задач 

 

Собирать, анализировать и фиксировать информа-

цию, получаемую при счёте и измерении, а также из 

справочной литературы. 

 

Выбирать необходимую для решения задач информа-

цию из различных источников (рисунки, схемы, таб-

лицы) 

4 класс ( 4 часа в неделю, всего 136 ч) 

Число и счёт  Целые неотрицательные числа 

Счёт сотнями. 

Многозначное число.  

Классы и разряды многозначного числа.  

Названия и последовательность многозначных 

чисел в пределах класса миллиардов. 

 

 

Десятичная система записи чисел. Запись мно-

гозначных чисел цифрами.  

Представление многозначного числа в виде 

суммы разрядных слагаемых. 

Сведения из истории математики: римские 

цифры: I, V, Х, L, С, D, М. 

 

 

Выделять и называть в записях многозначных чисел 

классы и разряды.    

Называть следующее (предыдущее) при счёте много-

значное число, а также любой отрезок натурального 

ряда чисел в пределах класса тысяч, в прямом и об-

ратном порядке.  

Использовать принцип записи чисел в десятичной си-

стеме счисления для представления многозначного 

числа в виде суммы разрядных слагаемых.  

 

Читать числа, записанные римскими цифрами.  

 



533 

Римская система записи чисел.  

 

Примеры записи римскими цифрами дат и дру-

гих чисел, записанных арабскими цифрами. 

Сравнение многозначных чисел, запись ре-

зультатов сравнения 

Различать римские цифры. 

 

Конструировать из римских цифр записи данных чи-

сел.  

Сравнивать многозначные числа способом поразряд-

ного сравнения 

Арифметические действия с мно-

гозначными числами и их свойства 

Сложение и вычитание 

Устные и письменные алгоритмы сложения и 

вычитания.  

 

 

 

 

Проверка правильности выполнения сложения 

и вычитания (использование взаимосвязи сло-

жения и вычитания, оценка достоверности, 

прикидка результата, применение микрокаль-

кулятора) 

 

Воспроизводить устные приёмы сложения и вычита-

ния многозначных чисел в случаях, сводимых к дей-

ствиям в пределах 100. 

Вычислять сумму и разность многозначных чисел, 

используя письменные алгоритмы сложения и вычи-

тания.    

Контролировать свою деятельность: проверять пра-

вильность вычислений изученными способами 

 Умножение и деление 

Несложные устные вычисления с многознач-

ными числами. 

Письменные алгоритмы умножения и деления 

многозначных чисел на однозначное, на дву-

значное и на трёхзначное число. 

Способы проверки правильности результатов 

вычислений (с помощью обратного действия, 

оценка достоверности, прикидка результата, с 

помощью микрокалькулятора) 

 

Воспроизводить устные приёмы умножения и деле-

ния в случаях, сводимых к действиям в пределах 100.    

Вычислять произведение и частное чисел, используя 

письменные алгоритмы умножения и деления на од-

нозначное, на двузначное и на трёхзначное число.    

 

Контролировать свою деятельность: проверять пра-

вильность вычислений изученными способами 

 Свойства арифметических действий   
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Переместительные свойства сложения и умно-

жения, распределительное свойство умноже-

ния относительно сложения (вычитания), деле-

ние суммы на число; сложение и вычитание с 

0, умножение и деление с 0 и 1 (обобщение: за-

пись свойств арифметических действий с ис-

пользованием букв) 

Формулировать свойства арифметических действий 

и применять их при вычислениях 

 Числовые выражения 

Вычисление значений числовых выражений с 

многозначными числами, содержащими от 1 

до 6 арифметических действий (со скобками и 

без них).  

Составление числовых выражений в соответ-

ствии с заданными условиями 

 

Анализировать составное выражение, выделять в нём 

структурные части, вычислять значение выражения, 

используя знание порядка выполнения действий. 

 

Конструировать числовое выражение по заданным 

условиям 

 Равенства с буквой 

Равенство, содержащее букву.  

Нахождение неизвестных компонентов ариф-

метических действий, обозначенных буквами в 

равенствах вида: х + 5 = 7, 

х · 5 = 15,  х – 5 = 7,  х : 5 = 15, 8 + х = 16, 

8 · х = 16, 8 – х = 2,  8 : х = 2.  

Вычисления с многозначными числами, содер-

жащимися в аналогичных равенствах. 

Составление буквенных равенств.    

 

Примеры арифметических задач, содержащих 

в условии буквенные данные 

 

Различать числовое равенство и равенство, содержа-

щее букву. 

Воспроизводить изученные способы вычисления не-

известных компонентов сложения, вычитания, умно-

жения и деления. 

 

 

 

 

 

Конструировать буквенные равенства в соответ-

ствии с заданными условиями.  

Конструировать выражение, содержащее букву, для 

записи решения задачи 
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Величины Масса. Скорость 

Единицы массы: тонна, центнер. 

Обозначения: т, ц. 

Соотношения: 1 т = 10 ц,  

1 т = 100 кг, 1 ц = 10 кг.  

Скорость равномерного прямолинейного дви-

жения и её единицы: километр в час, метр в ми-

нуту, метр в секунду и др. 

Обозначения: км/ч, м/мин, м/с.     

Вычисление скорости, пути, времени по фор-

мулам: v = S : t,  S = v · t,  t = S : v 

 

Называть единицы массы. 

Сравнивать значения массы, выраженные в одинако-

вых или разных единицах. 

Вычислять массу предметов при решении учебных 

задач.    

Называть единицы скорости. 

 

 

Вычислять скорость, путь, время по формулам 

 Измерения с указанной точностью 

Точные и приближённые значения величины (с 

недостатком, с избытком).  

Запись приближённых значений величин с ис-

пользованием знака ≈ (АВ ≈ 5 см, 

t ≈ 3 мин, v ≈ 200 км/ч).    

Измерение длины, массы, времени, площади с 

указанной точностью 

 

Различать понятия «точное» и «приближённое» зна-

чение величины.  

Читать записи, содержащие знак. 

 

 

Оценивать точность измерений. 

Сравнивать результаты измерений одной и той же ве-

личины (например, массы) с помощью разных прибо-

ров (безмена, чашечных весов, весов со стрелкой, 

электронных весов) с целью оценки точности измере-

ния 

 Масштаб. План 

Масштабы географических карт. Решение за-

дач 

 

Строить несложный план участка местности прямо-

угольной формы в данном масштабе. 

Выполнять расчёты: находить действительные раз-

меры отрезка, длину отрезка на плане, определять 
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масштаб плана; решать аналогичные задачи с исполь-

зованием географической карты 

Работа с текстовыми задачами Арифметические текстовые задачи 

Задачи на движение: вычисление скорости, 

пути, времени при равномерном прямолиней-

ном движении тела.  

Задачи на разные виды движения двух тел: в 

противоположных направлениях (в том числе 

на встречное движение) из одного или из двух 

пунктов; в одном направлении (из одного или 

из двух пунктов) и их решение.  

Понятие о скорости сближения (удаления). 

Задачи на совместную работу и их решение. 

Различные виды задач, связанные с отношени-

ями «больше на ...», «больше в ...», «меньше 

на ...», «меньше в ...», с нахождением доли 

числа и числа по его доле. 

Задачи на зависимость между стоимостью, це-

ной и количеством товара.    

Арифметические задачи, решаемые разными 

способами; задачи, имеющие несколько реше-

ний и не имеющие решения 

 

Выбирать формулу для решения задачи на движение.    

 

 

Различать виды совместного движения двух тел, 

описывать словами отличие одного вида движения от 

другого. 

Моделировать каждый вид движения с помощью фи-

шек. 

Анализировать характер движения, представленного 

в тексте задачи, и конструировать схему движения 

двух тел в одном или в разных направлениях.    

Анализировать текст задачи с целью последующего 

планирования хода решения задачи.  

 

 

 

Различать понятия: несколько решений и несколько 

способов решения. 

Исследовать задачу (установить, имеет ли задача ре-

шение, и если имеет, то сколько решений). 

Искать и находить несколько вариантов решения за-

дачи 

Геометрические понятия Геометрические фигуры 

Виды углов (острый, прямой, тупой). Виды 

треугольников в зависимости от видов их уг-

 

Различать и называть виды углов, виды треугольни-

ков. 

Сравнивать углы способом наложения. 
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лов (остроугольные, прямоугольные, тупо-

угольные) от длин сторон (разносторонние, 

равнобедренные, равносторонние). 

 

 

Построение отрезка, равного данному, с помо-

щью циркуля и линейки (о том числе отрезка 

заданной длины).   

Деление отрезка на 2, 4, 8 равных частей с по-

мощью циркуля и линейки (в том числе от-

резка заданной длины).     

Построение прямоугольников с помощью цир-

куля и линейки 

Характеризовать угол (прямой, острый, тупой), ви-

зуально определяя его вид с помощью модели пря-

мого угла. 

Выполнять классификацию треугольников.    

 

Планировать порядок построения отрезка, равного 

данному, и выполнять построение. 

Осуществлять самоконтроль: проверять правиль-

ность построения отрезка с помощью измерения.   

Воспроизводить алгоритм деления отрезка на равные 

части. 

Воспроизводить способ построения прямоугольника 

с использованием циркуля и линейки 

 Пространственные фигуры 

Геометрические пространственные формы в 

окружающем мире. Многогранник и его эле-

менты: вершины, рёбра, грани. 

Прямоугольный параллелепипед. 

Куб как прямоугольный параллелепипед. 

Число вершин, рёбер и граней прямоугольного 

параллелепипеда. 

Пирамида, цилиндр, конус. 

Разные виды пирамид (треугольная, четырёх-

угольная, пятиугольная и др.).  

Основание, вершина, грани и рёбра пирамиды. 

Число оснований и боковая поверхность ци-

линдра; вершина, основание и боковая поверх-

ность конуса.  

 

Распознавать, называть и различать пространствен-

ные фигуры: многогранник и его виды (прямоуголь-

ный параллелепипед, пирамида), а также круглые 

тела (цилиндр, конус) на пространственных моделях. 

Характеризовать прямоугольный параллелепипед и 

пирамиду (название, число вершин, граней, рёбер), 

конус (название, вершина, основание), цилиндр 

(название основания, боковая поверхность). 

Различать: цилиндр и конус, прямоугольный парал-

лелепипед и пирамиду. 
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Примеры развёрток пространственных геомет-

рических фигур. 

Изображение пространственных фигур на чер-

тежах 

Соотносить развёртку пространственной фигуры с 

её моделью или изображением.    

Называть пространственную фигуру, изображённую 

на чертеже 

Логико-математическая подго-

товка 

Логические понятия 

Высказывание и его значения (истина, ложь). 

Составные высказывания, образованные из 

двух простых высказываний с помощью логи-

ческих связок «и», «или», «если..., то...», «не-

верно, что...» и их истинность.  

Примеры логических задач, решение которых 

связано с необходимостью перебора возмож-

ных вариантов 

 

Приводить примеры истинных и ложных высказыва-

ний. 

Анализировать структуру предъявленного состав-

ного высказывания, выделять в нём простые высказы-

вания, определять их истинность (ложность) и делать 

выводы об истинности или ложности составного вы-

сказывания. 

Конструировать составные высказывания с помо-

щью логических связок и определять их истинность.   

Находить и указывать все возможные варианты ре-

шения логической задачи 

Работа с информацией Представление и сбор информации 

Координатный угол: оси координат, коорди-

наты точки. 

Обозначения вида А (2, 3). 

Простейшие графики.  

Таблицы с двумя входами.  

Столбчатые диаграммы.  

 

 

 

 

 

 

 

Называть координаты точек, отмечать точку с задан-

ными координатами. 

Считывать и интерпретировать необходимую ин-

формацию из таблиц, графиков, диаграмм.  

Заполнять данной информацией несложные таблицы. 

Строить простейшие графики и диаграммы.  

Сравнивать данные, представленные на диаграмме 

или на графике.     

Устанавливать закономерности расположения эле-

ментов разнообразных последовательностей. 

Конструировать последовательности по указанным 

правилам 
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Конечные последовательности (цепочки) 

предметов, чисел, геометрических фигур, со-

ставленные по определённым правилам 
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2.2.2.7. Обществознание и естествознание (Окружающий мир). 

Общая характеристика учебного предмета 

Окружающий мир как учебный предмет несет в себе большой развивающий потен-

циал: у детей формируются предпосылки научного мировоззрения, их познавательные ин-

тересы и способности; создаются условия для самопознания и саморазвития ребенка. Зна-

ния, формируемые в рамках данного учебного предмета, имеют глубокий личностный 

смысл и тесно связаны с практической жизнью младшего школьника. 

Особенностями содержания этого учебного предмета являются: интегрированный 

характер предъявления естественнонаучных и обществоведческих знаний, особое внима-

ние к расширению чувственного опыта и практической деятельности школьников, наличие 

содержания, обеспечивающего формирование общих учебных умений, навыков и способов 

деятельности; возможность осуществлять межпредметные связи с другими учебными пред-

метами начальной школы. Учебный предмет «Окружающий мир» вносит существенный 

вклад в формирование информационной культуры младших школьников; они осваивают 

различные способы получения информации, используют алгоритмы, модели, схемы и др. 

Цели обучения 

Изучение окружающего мира в начальной школе направлено на достижение следу-

ющих целей: 

 развитие умений наблюдать, анализировать, обобщать, характеризовать объекты 

окружающего мира, рассуждать, решать творческие задачи; 

 освоение знаний об окружающем мире, единстве и различиях природного и соци-

ального; о человеке и его месте в природе и в обществе; 

 воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к окружающему 

миру; экологической и духовно-нравственной культуры, патриотических чувств; 

формирование потребности участвовать в творческой деятельности в природе и об-

ществе, сохранять и укреплять здоровье. 

Ценностные ориентиры содержания курса «Окружающий мир» 

Содержательная база курса направлена на формирование ценностно-смысловой и 

нравственно-этической ориентации младших школьников (осознание ценности семьи, 

дружбы, понимание социальных ролей, важности межличностных отношений), граждан-

ской идентичности и воспитание патриотических чувств к своей Родине (осознание себя 

как гражданина своего Отечества - Российской Федерации), исторической памяти (ува-

жения к прошлому своих предков, желания сохранять культурное и историческое насле-

дие). Личности, стремящейся вести себя культурно, экологически грамотно, безопасно в 

социальной (со сверстниками, взрослыми, в общественных местах) и природной среде; осо-

знающей личную ответственность за здоровье - своё и окружающих, уважительно и за-

ботливо относящейся к людям с нарушениями здоровья. 

Человек и природа 

Природа. Природные объекты и предметы, созданные человеком. Неживая и живая 

природа. Признаки предметов (цвет, форма, сравнительные размеры и др.). Примеры явле-

ний природы: смена времен года, снегопад, листопад, перелеты птиц, смена времени суток, 

рассвет, закат, ветер, дождь, гроза. 

Вещество. Разнообразие веществ в окружающем мире. Примеры веществ: соль, са-

хар, вода, природный газ. Твердые тела, жидкости, газы. Простейшие практические работы 

с веществами, жидкостями, газами. 
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Звезды и планеты. Солнце – ближайшая к нам звезда, источник света и тепла для 

всего живого на Земле. Земля – планета, общее представление о форме и размерах Земли. 

Глобус как модель Земли. Географическая карта и план. Материки и океаны, их названия, 

расположение на глобусе и карте. Важнейшие природные объекты своей страны, района. 

Ориентирование на местности. Компас. 

Смена дня и ночи на Земле. Вращение Земли как причина смены дня и ночи. Времена 

года, их особенности (на основе наблюдений). Обращение Земли вокруг Солнца как причина 

смены времен года. Смена времен года в родном крае на основе наблюдений. 

Погода, ее составляющие (температура воздуха, облачность, осадки, ветер). Наблю-

дение за погодой своего края. Предсказание погоды и его значение в жизни людей. 

Формы земной поверхности: равнины, горы, холмы, овраги (общее представление, 

условное обозначение равнин и гор на карте). Особенности поверхности родного края 

(краткая характеристика на основе наблюдений). 

Водоемы, их разнообразие (океан, море, река, озеро, пруд); использование челове-

ком. Водоемы родного края (названия, краткая характеристика на основе наблюдений). 

Воздух – смесь газов. Свойства воздуха. Значение воздуха для растений, животных, 

человека. 

Вода. Свойства воды. Состояния воды, ее распространение в природе, значение для 

живых организмов и хозяйственной жизни человека. Круговорот воды в природе. 

Полезные ископаемые, их значение в хозяйстве человека, бережное отношение лю-

дей к полезным ископаемым. Полезные ископаемые родного края (2–3 примера). 

Почва, ее состав, значение для живой природы и для хозяйственной жизни человека. 

Растения, их разнообразие. части растения (корень, стебель, лист, цветок, плод, 

семя). Условия, необходимые для жизни растения (свет, тепло, воздух, вода). Наблюдение 

роста растений, фиксация изменений. Деревья, кустарники, травы. Дикорастущие и куль-

турные растения. Роль растений в природе и жизни людей, бережное отношение человека 

к растениям. Растения родного края, названия и краткая характеристика на основе наблю-

дений. 

Грибы: съедобные и ядовитые. Правила сбора грибов. 

Животные, их разнообразие. Условия, необходимые для жизни животных (воздух, 

вода, тепло, пища). Насекомые, рыбы, птицы, звери, их отличия. Особенности питания раз-

ных животных (хищные, растительноядные, всеядные). Размножение животных (насеко-

мые, рыбы, птицы, звери). Дикие и домашние животные. Роль животных в природе и жизни 

людей, бережное отношение человека к животным. Животные родного края, их названия, 

краткая характеристика на основе наблюдений. 

Лес, луг, водоем – единство живой и неживой природы (солнечный свет, воздух, 

вода, почва, растения, животные). Круговорот веществ. Взаимосвязи в природном сообще-

стве: растения – пища и укрытие для животных; животные – распространители плодов 

и семян растений. Влияние человека на природные сообщества. Природные сообщества 

родного края (2–3 примера на основе наблюдений). 

Природные зоны России: общее представление, основные природные зоны (климат, 

растительный и животный мир, особенности труда и быта людей, влияние человека на при-

роду изучаемых зон, охрана природы). 

Человек – часть природы. Зависимость жизни человека от природы. Этическое и эс-

тетическое значение природы в жизни человека. Освоение человеком законов жизни при-

роды посредством практической деятельности. Народный календарь (приметы, поговорки, 
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пословицы), определяющий сезонный труд людей. 

Положительное и отрицательное влияние деятельности человека на природу (в том 

числе на примере окружающей местности). Правила поведения в природе. Охрана природ-

ных богатств: воды, воздуха, полезных ископаемых, растительного и животного мира. За-

поведники, национальные парки, их роль в охране природы. Красная книга России, ее зна-

чение, отдельные представители растений и животных Красной книги. Посильное участие 

в охране природы. Личная ответственность каждого человека за сохранность природы. 

Общее представление о строении тела человека. Системы органов (опорно-двига-

тельная, пищеварительная, дыхательная, кровеносная, нервная, органы чувств), их роль в 

жизнедеятельности организма. Гигиена систем органов. Измерение температуры тела чело-

века, частоты пульса. Личная ответственность каждого человека за состояние своего здоро-

вья и здоровья окружающих его людей. Внимание, уважительное отношение к людям с 

ограниченными возможностями здоровья, забота о них. 

Человек и общество 

Общество – совокупность людей, которые объединены общей культурой и связаны 

друг с другом совместной деятельностью во имя общей цели. Духовно-нравственные и 

культурные ценности – основа жизнеспособности общества. 

Человек – член общества, носитель и создатель культуры. Понимание того, как скла-

дывается и развивается культура общества и каждого его члена. Общее представление о 

вкладе в культуру человечества традиций и религиозных воззрений разных народов. Взаи-

моотношения человека с другими людьми. Культура общения с представителями разных 

национальностей, социальных групп: проявление уважения, взаимопомощи, умения при-

слушиваться к чужому мнению. Внутренний мир человека: общее представление о челове-

ческих свойствах и качествах. 

Семья – самое близкое окружение человека. Семейные традиции. Взаимоотношения 

в семье и взаимопомощь членов семьи. Оказание посильной помощи взрослым. Забота о 

детях, престарелых, больных – долг каждого человека. Хозяйство семьи. Родословная. 

Имена и фамилии членов семьи. Составление схемы родословного древа, истории семьи. 

Духовно-нравственные ценности в семейной культуре народов России и мира. 

Младший школьник. Правила поведения в школе, на уроке. Обращение к учителю. 

Оценка великой миссии учителя в культуре народов России и мира. Классный, школьный 

коллектив, совместная учеба, игры, отдых. Составление режима дня школьника. 

Друзья, взаимоотношения между ними; ценность дружбы, согласия, взаимной по-

мощи. Правила взаимоотношений со взрослыми, сверстниками, культура поведения в 

школе и других общественных местах. Внимание к сверстникам, одноклассникам, плохо 

владеющим русским языком, помощь им в ориентации в учебной среде и окружающей об-

становке. 

Значение труда в жизни человека и общества. Трудолюбие как общественно значи-

мая ценность в культуре народов России и мира. Профессии людей. Личная ответствен-

ность человека за результаты своего труда и профессиональное мастерство. 

Общественный транспорт. Транспорт города или села. Наземный, воздушный и вод-

ный транспорт. Правила пользования транспортом. Средства связи: почта, телеграф, те-

лефон, электронная почта, аудио- и видеочаты, форум. 

Средства массовой информации: радио, телевидение, пресса, Интернет. Избира-

тельность при пользовании средствами массовой информации в целях сохранения духовно-

нравственного здоровья. 
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Наша Родина – Россия, Российская Федерация. Ценностно-смысловое содержание 

понятий «Родина», «Отечество», «Отчизна». Государственная символика России: Государ-

ственный герб России, Государственный флаг России, Государственный гимн России; пра-

вила поведения при прослушивании гимна. Конституция – Основной закон Российской Фе-

дерации. Права ребенка. 

Президент Российской Федерации – глава государства. Ответственность главы гос-

ударства за социальное и духовно-нравственное благополучие граждан. 

Праздник в жизни общества как средство укрепления общественной солидарности и 

упрочения духовно-нравственных связей между соотечественниками. Новый год, Рожде-

ство, День защитника Отечества, 8 Mарта, День весны и труда, День Победы, День России, 

День защиты детей, День народного единства, День Конституции. Праздники и памятные 

даты своего региона. Оформление плаката или стенной газеты к общественному празднику. 

Россия на карте, государственная граница России. 

Москва – столица России. Святыни Москвы – святыни России. Достопримечатель-

ности Москвы: Кремль, Красная площадь, Большой театр и др. Характеристика отдельных 

исторических событий, связанных с Москвой (основание Москвы, строительство Кремля и 

др.). Герб Москвы. Расположение Москвы на карте. 

Города России. Санкт-Петербург: достопримечательности (Зимний дворец, памят-

ник Петру I – Медный всадник, разводные мосты через Неву и др.), города Золотого кольца 

России (по выбору). Святыни городов России. Главный город родного края: достопримеча-

тельности, история и характеристика отдельных исторических событий, связанных с ним. 

Россия – многонациональная страна. Народы, населяющие Россию, их обычаи, ха-

рактерные особенности быта (по выбору). Основные религии народов России: православие, 

ислам, иудаизм, буддизм. Уважительное отношение к своему и другим народам, их рели-

гии, культуре, истории. Проведение спортивного праздника на основе традиционных дет-

ских игр народов своего края. 

Родной край – частица России. Родной город (населенный пункт), регион (область, 

край, республика): название, основные достопримечательности; музеи, театры, спортивные 

комплексы и пр. Особенности труда людей родного края, их профессии. Названия разных 

народов, проживающих в данной местности, их обычаи, характерные особенности быта. 

Важные сведения из истории родного края. Святыни родного края. Проведение дня памяти 

выдающегося земляка. 

История Отечества. Счет лет в истории. Наиболее важные и яркие события обще-

ственной и культурной жизни страны в разные исторические периоды: Древняя Русь, Мос-

ковское государство, Российская империя, СССР, Российская Федерация. Картины быта, 

труда, духовно-нравственные и культурные традиции людей в разные исторические вре-

мена. Выдающиеся люди разных эпох как носители базовых национальных ценностей. 

Охрана памятников истории и культуры. Посильное участие в охране памятников истории 

и культуры своего края. Личная ответственность каждого человека за сохранность исто-

рико-культурного наследия своего края. 

Страны и народы мира. Общее представление о многообразии стран, народов, рели-

гий на Земле. Знакомство с 3–4 (несколькими) странами (с контрастными особенностями): 

название, расположение на политической карте, столица, главные достопримечательности. 

Правила безопасной жизни 

Ценность здоровья и здорового образа жизни. 

Режим дня школьника, чередование труда и отдыха в режиме дня; личная гигиена. 
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Физическая культура, закаливание, игры на воздухе как условие сохранения и укрепления 

здоровья. Личная ответственность каждого человека за сохранение и укрепление своего фи-

зического и нравственного здоровья. Номера телефонов экстренной помощи. Первая по-

мощь при лёгких травмах (ушиб, порез, ожог), обмораживании, перегреве. 

Дорога от дома до школы, правила безопасного поведения на дорогах, в лесу, на во-

доёме в разное время года. Правила пожарной безопасности, основные правила обращения 

с газом, электричеством, водой. 

Правила безопасного поведения в природе. 

Забота о здоровье и безопасности окружающих людей. 

Планируемые результаты изучения учебного 

Изучение предмета «Окружающий мир» позволяет достичь личностных, предмет-

ных и мета предметных результатов обучения, т. е. реализовать социальные и образователь-

ные цели естественнонаучного и обществоведческого образования младших школьников. 

Личностные результаты представлены двумя группами. Первая относится к лич-

ности субъекта обучения, его новым социальным ролям, которые определяются новым ста-

тусом ребёнка как школьника: 

 Готовность и способность к саморазвитию и самообучению; 

 Высокий уровень учебной мотивации, самоконтроля и самооценки; 

 Личностные качества, позволяющие успешно осуществлять учебную деятельность 

и взаимодействие с её участниками; 

Другая группа личностных результатов передаёт социальную позицию школьника, 

сформированность его ценностного взгляда на окружающий мир:  

 Формирование основ российской гражданской идентичности, понимания особой 

роли многонациональной России в объединении народов, в современном мире, в раз-

витии общемировой культуры; понимание особой роли России в мировой истории, 

воспитание чувства гордости за национальные достижения; 

 Воспитание уважительного отношения к своей стране, её истории, любви к родному 

краю, своей семье, гуманного отношения, толерантности к людям независимо от воз-

раста, национальности, вероисповедания; 

 Понимание роли человека в обществе, принятие норм нравственного поведения в 

природе, обществе, правильного взаимодействия со взрослыми и сверстниками; 

 Формирование основ экологической культуры, понимание ценности любой жизни, 

освоение правил индивидуальной безопасной жизни с учётом изменений среды оби-

тания. 

Предметные результаты обучения нацелены на решение прежде всего образова-

тельных задач: 

 Осознание целостности окружающего мира, расширение знаний о разных его сторо-

нах и объектах; 

 Обнаружение и установление элементарных связей и зависимостей в природе и об-

ществе; 

 Овладение наиболее существенными методами изучения окружающего мира 

(наблюдение, опыт, эксперимент, измерение); 

 Использование полученных знаний в продуктивной и преобразующей деятельности; 

 Расширение кругозора и культурного опыта школьника, формирование умений вос-

принимать мир не только рационально, но и образно. 
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К концу обучения в 1 классе учащиеся научатся: 

 воспроизводить своё полное имя, домашний адрес, название города, страны, досто-

примечательности столицы России; 

 различать дорожные знаки, необходимые для безопасного пребывания на улице; 

применять знания о безопасном пребывании на улице;  

 ориентироваться в основных помещениях школы, их местоположении;  

 различать особенности деятельности людей в разных учреждениях культуры и быта; 

приводить примеры различных профессий;  

 различать понятия «живая природа», «неживая природа», «изделия»;  

 определять последовательность времен года (начиная с любого), находить ошибки в 

предъявленной последовательности; характеризовать кратко сезонные изменения;  

 устанавливать зависимости между явлениями неживой и живой природы; 

 описывать «характеризовать» отдельных представителей растительного и живот-

ного мира;  

  сравнивать домашних и диких животных.  

К концу обучения в 1 классе учащиеся смогут научиться:  

 анализировать дорогу от дома до школы, в житейских ситуациях избегать опасных 

участков, ориентироваться на знаки дорожного движения;  

 различать основные нравственно-этические понятия;  

 рассказывать о семье, своих любимых занятиях, составлять словесный портрет чле-

нов семьи, друзей;  

 участвовать в труде по уходу за растениями и животными уголка природы. 

2 класс 

К концу обучения во 2 классе учащиеся научатся: 

 составлять небольшие тексты о семье, труде, отдыхе, взаимоотношениях членов се-

мьи; 

 называть основные права и обязанности граждан России, права ребёнка; 

 оценивать жизненную ситуацию, а также представленную в художественном произ-

ведении с точки зрения этики и правил нравственности; 

 различать (соотносить) прошлое, настоящее, будущее; год, век (столетие); соотно-

сить событие с его датой; 

 характеризовать кратко Солнечную систему; называть отличия Земли от других пла-

нет; 

 называть царства природы; 

 описывать признаки животного и растения как живого существа; 

 моделировать жизнь сообщества на примере цепи питания; 

 различать состояния воды как вещества, приводить примеры различных состояний 

воды; 

 устанавливать основные признаки разных сообществ; сравнивать сообщества; 

 описывать представителей растительного и животного мира разных сообществ; 

 сравнивать представителей растительного и животного мира по условиям их обита-

ния. 

К концу обучения во 2 классе учащиеся могут научиться: 

 «читать» информацию, представленную в виде схемы; 
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 воспроизводить в небольшом рассказе-повествовании (рассказе-описании) изучен-

ные сведения из истории Москвы; 

 ориентироваться в понятиях «Солнечная система», «сообщество», «деревья», «ку-

старники», «травы», «лекарственные растения», «ядовитые растения», «плодовые 

культуры», «ягодные культуры»; 

 проводить несложные опыты и наблюдения (в соответствии с программой); 

 приводить примеры растений и животных из Красной книги России (на примере 

своей местности). 

3 класс 

К концу обучения в третьем классе учащиеся научатся:  

 характеризовать условия жизни на Земле;  

 устанавливать зависимости между состоянием воды и температурой воздуха; 

 описывать свойства воды (воздуха); 

 различать растения разных видов, описывать их; 

 объяснять последовательность развития жизни растения, характеризовать значение 

органов растения; 

 объяснять отличия грибов от растений; 

 характеризовать животное как организм; 

 устанавливать зависимость между внешним видом, особенностями поведения и 

условиями обитания животного; 

 составлять описательный рассказ о животном; 

 приводить примеры (конструировать) цепи питания; 

 характеризовать некоторые важнейшие события в истории российского государства 

(в пределах изученного); 

 сравнивать картины природы, портреты людей, одежду, вещи и др. разны эпох; 

 называть даты образования Древней Руси, венчания на царства первого русского 

царя; отмены крепостного права; свержения последнего русского царя; 

 работать с географической и исторической картой, контурной картой. 

К концу обучения в 3 классе учащиеся могут научиться:  

 ориентироваться в понятии «историческое время»; различать понятия «век», «столе-

тие», «эпоха»; 

 анализировать модели, изображающие Землю (глобус, план, карту). Различать гео-

графическую и историческую карты. Анализировать масштаб, условные обозначе-

ния на карте;  

 приводить примеры опытов, подтверждающих различные их свойства; 

 проводить несложные опыты по размножению растений. 

 проводить классификацию животных по классам; выделять признак классификации;  

 рассказывать об особенностях быта людей в разные исторические времена 

 ориентироваться в сущности и причинах отдельных событий в истории родной 

страны (крепостное право и его отмена; возникновение ремесел; научные открытия 

и др.); 

 высказывать предположения, обсуждать проблемные вопросы, сравнивать свои вы-

сказывания с текстом учебника.  

4 класс 
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К концу обучения в 4 классе учащиеся научатся:  

 выявлять признаки живого организма, характерные для человека; 

 моделировать учебных и игровых ситуациях правила безопасного поведения в среде 

обитания; 

 устанавливать последовательность возрастных этапов развития человека; характе-

ризовать условия роста и развития ребёнка; 

 оценивать положительные и отрицательные качества человека; приводить примеры 

(жизненные и из художественной литературы) проявления доброты, честности, сме-

лости и др.; 

 анализировать модели, изображающие Землю (глобус, план, карту); в соответствии 

с учебной задачей; находить на географической и исторической картах объекты; оце-

нивать масштаб, условные обозначения на карте, плане; 

 описывать характерные особенности природных зон России, особенности почв 

своей местности; 

 составлять рассказ- описание о странах – соседях России;   

 различать год, век, арабские и римские цифры; пользоваться терминами «историче-

ское время», «эпоха», «столетие»; 

 соотносить события, персоналии с принадлежностью к конкретной исторической 

эпохе; 

 называть имена наиболее известных правителей разных исторических эпох (в рам-

ках изученного), рассказывать об их вкладе в развитие общества и его культуры; 

 различать (называть) символы царской власти, символы современной России; назы-

вать имя президента современной России; 

 описывать основные события культурной жизни России (в разные исторические 

эпохи); называть их даты (в рамках изученного); 

 называть имена выдающихся деятелей, писателей, композиторов разных историче-

ских эпох. 

К концу обучения в 4 классе учащиеся могут научиться: 

 применять в житейской практике правила здорового образа жизни; 

 соблюдать правила гигиены и физической культуры; 

 различать полезные и вредные привычки; 

 раскрывать причины отдельных событий в жизни страны (войны, изменения госу-

дарственного устройства, события в культурной жизни) в рамках изученного. 

Содержание учебного предмета 

1 класс 

Введение. Этот удивительный мир (1 час).  

Нас окружает удивительный мир: неживая и живая природа, объекты сделанные ру-

ками человека, люди. 

Мы школьники (2 часа). 

Ты – первоклассник. Режим дня первоклассника.  Определение времени по часам с 

точностью до часа. Домашний адрес. 

Школа школьные помещения: гардероб, класс, столовая, игровая, спортзал. Уваже-

ние к труду работников школы: учителя, воспитателя, уборщицы.  Оказание посильной по-

мощи взрослым:  подготовка к уроку, уборка класса,  дежурство в столовой. Правила пове-



548 

дения на уроке: подготовка рабочего места, правильная осанка, гигиена письма, вниматель-

ность, сдержанность, аккуратность. 

Универсальные учебные действия 

Определять время по часам с точность до часа. 

Описывать назначение различных школьных помещений. 

Конструировать игровые и учебные ситуации, раскрывающие правила поведения на 

уроке. 

Твоё здоровье (6 часов) 

Забота о своём здоровье и хорошем настроении. Гигиена ротовой полости, кожи. 

Охрана органов чувств: зрения, слуха, обоняния. Солнце, воздух, вода – факторы закалива-

ния.  Проветривание помещения. Утренняя гимнастика. Прогулки, игры на воздухе. Режим 

питания. Культура поведения за столом. Режим дня. 

Универсальные учебные действия 

Демонстрировать в учебных и игровых ситуациях правила гигиены, упражнения 

утренней гимнастики, правила поведения во время еды. 

Я и твои люди (3 часа) 

Твои новые друзья.  Кого называют друзьями. Коллективные игры и труд. Правила 

дружбы: справедливо распределять роли в игре, поручения в работе, правильно оценивать 

деятельность сверстника и свою, радоваться успехам друзей. 

Универсальные учебные дейстивия 

Реализовать в процессе парной работы правила совместной деятельности. 

Труд людей (6 часов) 

Ты и вещи, которые тебя окружают. Труд людей, которые делают для нас одежду, 

обувь, книги и другие вещи.  Профессии.   Бережное отношение к вещам, уход за ними.  

ОБЖ: правила пожарной безопасности. Правила обращения с бытовыми и газовыми 

приборами. Телефоны экстренных вызовов.  

Универсальные учебные действия  

Классифицировать предметы (изделия) по принадлежности (одежда, обувь, мебель).  

Ориентироваться при решении учебных и практических задач на правила безопасного по-

ведения с предметами быта. Строить небольшой текст информационного характера на ос-

нове телефонных диалогов. 

Родная природа (31 час) 

Красота природы. Природа и творчество человека (поэзия, живопись, музыка). При-

рода и фантазия (поделки из природного материала, мини-сочинения о явлениях и объектах 

природы). Сезонные изменения в природе (характеристика времени года, сравнение разных 

сезонов; зависимость изменений в живой природе от состояния неживой). Растения сада и 

огорода: названия, окраска, форма, размер, употребление в пищу (4-5 растений). Комнатные 

растения: название, внешний вид (3-4 растения). Условия роста (тепло, свет, вода). Уход за 

комнатными растениями. 

Животные вокруг нас: звери, насекомые, птицы. Домашние и дикие животные. Се-

зонная жизнь животных. Бережное отношение к растениям и животным.  

ОБЖ: правила безопасного поведения на природе (опасные растения и животные). 

Универсальные учебные действия 

Описывать сезонные изменения в природе. Создавать мини-сочинения о явлениях и 

объектах природы. Определять последовательность времён года (начиная с любого), нахо-
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дить ошибки в предложенной последовательности. Устанавливать зависимость между яв-

лениями живой и неживой природы. 

Описывать внешние признаки растения. Характеризовать условия роста растения. 

Выделять из группы растений опасные для жизни и здоровья людей. Различать животных 

по классам (без термина). Сравнивать домашних и диких животных, выделять признаки до-

машних животных. Различать животных по месту обитания. 

Семья (2 часа) 

Семья. Члены семьи. Труд и отдых семьи. Взаимоотношения членов семьи. 

Универсальные учебные действия 

Составлять небольшой рассказ о семье. Взаимодействовать с участниками диалога: 

слушать друг друга, обмениваться мнениями на темы, близкие опыту детей; отвечать на 

вопросы, формулировать вопрос. 

Наша страна – Россия. Родной край (15 часов) 

Название города (села), в котором мы живём. Главная улица (площадь). Памятные 

места нашего города (села). Труд людей родного города (села), профессии (например, стро-

итель, шахтёр, тракторист, доярка). Машины, помогающие трудится. Труд работников ма-

газина, почты, ателье, библиотеки, музея и профессии людей, работающих в них (продавец, 

библиотекарь, почтальон, швея, экскурсовод). Уважение к труду людей. 

Россия. Москва. Красная площадь кремль. Народное творчество: пение, танцы, 

сказки, игрушки. 

ОБЖ: безопасная дорога от дома до школы. Улица (дорога): тротуар, обочина, про-

езжая часть, мостовая. Правила пользовании я общественным транспортом.  Дорожные 

знаки: «пешеходный переход», «подземный пешеходный переход» «железнодорожный пе-

реезд», «велосипедная дорожка», «велосипедное движение запрещено».  Светофор. Пра-

вила поведения на дорогах и улицах, во дворах домов и на игровых площадках.  

Универсальные учебные действия 

Различать особенности деятельности людей в разных учреждениях культуры и быта; 

составлять краткий рассказ на тему «что делают в …». 

Называть достопримечательности столицы (с опорой на фото, рисунки), ориентиро-

ваться в понятии «народное творчество»: приводить примеры малых фольклорных жанров 

(без термина), народных сказок, игрушек. 

Различать (сопоставлять) основные нравственно-этические понятия; называть к ним 

антонимы и синонимы. 

Реализовывать в труде в уголке природы действия по уходу за животными и расте-

ниями. 

Анализировать дорогу от дома до школы: замечать опасные участки, знаки дорож-

ного движения. Воспроизводить домашний адрес, правила дорожного движения и пользо-

вание транспортом. Различать дорожные знаки, необходимые для безопасного пребывания 

на улице. 

Экскурсии 

Сезонные экскурсии «Времена года»; в теплицу, в парник, в хозяйство по выращи-

ванию цветов (по выбору учителя с учётом местных особенностей).  

Практические работы 

Уход за комнатными растениями и животными уголка природы, работа с аквари-

умом, террариумом, инсектарием. 

2 класс 
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Введение. Что окружает человека (1 ч) 

Окружающий мир: неживая природа (солнце, воздух, вода и др.); живая природа 

(животные, растения, люди); предметы и изделия, созданные человеком. Настоящее, про-

шлое, будущее. 

Кто ты такой (14 ч) 

Чем люди похожи. Что отличает одного человека от другого. Каким родится человек. 

Что природа даёт человеку при рождении. Зачем нужно знать, какой я, каковы другие люди. 

Можно ли изменить себя. 

Ты и твое здоровье. Что такое здоровье. Почему здоровье нужно беречь. Наши по-

мощники — органы чувств. 

Значение режима дня, гигиены и закаливания. Определение времени по часам (араб-

ские и римские цифры). 

Физическая культура. Закаливание. Твое здоровье и питание. Культура поведения за 

столом. Воспитание у себя организованности, любознательности, желания изменить себя. 

ОБЖ: здоровье и осторожность. Правила поведения на дороге. Правила поведения 

при опасных жизненных ситуациях (обращение с водой, огнём, электричеством). Помощь 

человеку, попавшему в беду. Правила поведения при плохом самочувствии и несчастном 

случае. 

Кто живет рядом с тобой (6ч) 

Что такое семья. Что объединяет членов семьи, поколения в семье. Семейное 

«древо», имена и отчества членов семьи, их семейные обязанности. Как семья трудится, 

проводит свободное время. Характер взаимоотношений в семье: любовь, привязанность, 

взаимопомощь, внимательность, доброта. Твоё участие в жизни семьи. Забота о старших и 

младших членах семьи. 

Правила поведения. Какие бывают правила. Значение их выполнения для благопо-

лучия человека. Правила культурного поведения в общественных местах: в транспорте, на 

природе, в учреждениях культуры. Проявление внимательного и заботливого отношения к 

пожилым, старым, больным людям, маленьким детям. Доброта, справедливость, честность, 

внимательность, уважение к чужому мнению — правила взаимоотношений и дружбы. Твои 

друзья-одноклассники. 

Внешнее проявление чувств. Внимание человека к используемым жестам и мимике. 

Как управлять своими эмоциями, как научиться «читать» выражения лица, мимику и жесты. 

Ссоры, их предупреждение. 

Путешествие в прошлое (исторические сведения). Когда и почему появились пра-

вила. Игровой и потешный семейный фольклор. 

Россия — твоя Родина (13 ч) 

Что такое Родина. Почему человек любит свою Родину, как выражает свою любовь. 

История рассказывает о прошлом.  

Москва – столица Российской Федерации, крупнейший культурный центр. Досто-

примечательности Москвы, труд и отдых москвичей.    Как Москва возникла и строилась. 

Юрий Долгорукий, Иван Калита, Дмитрий Донской. Их роль в возникновении и процвета-

нии Москвы. Санкт-Петербург — северная столица России. Достопримечательности Санкт-

Петербурга. «Золотое кольцо» России. Достопримечательности древних городов. Путеше-

ствие в прошлое (исторические сведения). Наши предки. Первое упоминание о славянах. 

Славянское поселение в V-IХ веках. Занятия славян. Первые орудия сельскохозяйственного 

труда. Особенности быта славян. Русская трапеза. Образование городов. 



551 

Родной край — частица Родины. Особенности родного края, отличающие его от дру-

гих мест родной страны. Достопримечательности родного края. Труд, быт людей. Культур-

ные учреждения. Знаменитые люди родного края. 

Как сегодня трудятся россияне. Зачем человек трудится. Ценности, которые человек 

создает в процессе труда. Хлеб — главное богатство России. Труд хлебороба, фермера. Про-

фессии людей, занятых в промышленности, на транспорте. Профессии, значение которых 

возросло в последние годы (экономист, программист). 

Мы – граждане России. Как возникло и что обозначает слово «гражданин». Флаг и 

герб России. Конституция — главный закон России. Права граждан России. Права детей 

России. Россия — многонациональная страна. Жизнь разных народов России (труд, быт, 

культура, язык) на примере двух-трёх народов. 

Мы — жители Земли (9 ч) 

Солнечная «семья». Звезда по имени Солнце. Земля — планета. Чем Земля отлича-

ется от других планет Солнечной системы. 

Царства природы. Бактерии и грибы. Животное и растение — живые существа. Ка-

кие животные обитают на Земле. Разнообразие животных и растений. 

Природные сообщества (23 ч) 

Среда обитания. Природные сообщества. Жизнь леса. Этажи леса. Леса России: 

хвойные, лиственные; дубрава, березняк, осинник и др. Леса родного края. Травянистые 

растения леса, лекарственные, ядовитые. Млекопитающие (звери), насекомые, пресмыкаю-

щиеся, птицы — обитатели леса, их жизнь в разные времена года. Использование леса че-

ловеком. Правила поведения в лесу. Охрана растений и животных леса. 

Жизнь водоема. Вода как одно из главных условий жизни. Свойства воды. Три со-

стояния воды: пар, твёрдая и жидкая вода. Водоёмы, особенности разных водоёмов (пруд, 

озеро, океан, море, болото). Типичные представители растительного и животного мира раз-

ных водоёмов (пруда, болота). Река как водный поток. Типичные представители раститель-

ного и животного мира реки. 

Использование водоёмов и рек человеком. Правила поведения на водоёмах и реках. 

Охрана водоёмов и рек. 

Жизнь луга. Растения и животные луга. Характеристика типичных представителей 

луга (с учётом принципа краеведения). Лекарственные растения луга. Использование и 

охрана лугов человеком. 

Жизнь поля. Какие бывают поля, разнообразие культур, выращиваемых на полях: 

зерновые, овощные, технические и др. Животные поля. 

Жизнь сада и огорода. Растения сада и огорода. Плодовые и ягодные культуры. Се-

зонный труд людей. Вредители сада и огорода. 

Природа и человек. (2ч) 

Природа как источник пищи, здоровья, различных полезных предметов для людей. 

Красота природы. Отражение явлений природы в искусстве и литературе. 

Роль человека в сохранении природных объектов. Правила поведения в природе. 

Охранные мероприятия. Красная книга. «Черная» книга Земли. 

Путешествие в прошлое (исторические сведения). Как человек одомашнил живот-

ных. 

Экскурсии. В лес (лесопарк), поле, на луг, водоем; в краеведческий музей. Экскур-

сии в исторический (краеведческий) музей, в учреждение культуры (КСЦ) и быта (Дом 

быта). 
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Практические работы. Составление режима дня для будней и выходных. Первая 

помощь при ожогах, порезах, ударах. Составление семейного «древа». Работа с натураль-

ными объектами, гербариями, муляжами (съедобные и ядовитые грибы; редкие растения 

своей местности; растения разных сообществ). 

3 класс 

Земля — наш общий дом (7ч) 

Где ты живешь. Когда ты живешь. Историческое время. Счет лет в истории. 

Солнечная система. Солнце – звезда. Земля – планета Солнечной системы. «Соседи» 

Земли по Солнечной системе. 

Условия жизни на Земле. Солнце – источник тепла и света. Вода. Значение воды для 

жизни на Земле. Источники воды на Земле. Водоемы, их разнообразие. Растения и живот-

ные разных водоемов. Охрана воды от загрязнения. Воздух. Значение воздуха для жизни на 

Земле. Воздух – смесь газов. Охрана воздуха. 

Универсальные учебные действия: 

Ориентироваться в понятии «историческое время». 

Различать понятия «век», «столетие», «эпоха». 

Характеризовать Солнечную систему: называть, кратко описывать планеты, входя-

щие в нее; 

Характеризовать условия жизни на Земле (вода, воздух, тепло, свет). Устанавливать 

зависимости между состоянием воды и температурой воздуха. Описывать свойства воды 

(воздуха), приводить примеры опытов, подтверждающих различные свойства воды (воз-

духа). Называть источники воды, характеризовать различные водоемы. Моделировать   не-

сложные ситуации (опыты, эксперименты) в соответствии с поставленной учебной задачей. 

Человек изучает Землю (4ч) 

Человек познает мир. Наблюдения, опыты, эксперименты – методы познания чело-

веком окружающего мира. Изображение Земли. Глобус – модель Земли. План. Карта (гео-

графическая, физическая и историческая). Масштаб, условные обозначения карты. Карта 

России. Знакомство с компасом. 

Расширение кругозора школьников. Представления людей древних цивилизаций о 

происхождении Земли. История возникновения жизни на Земле. Как человек исследовал 

Землю. История возникновения карты. 

Универсальные учебные действия: 

Анализировать модели, изображающие Землю (глобус, план, карту). Различать гео-

графическую и историческую карты; 

Анализировать масштаб, условные обозначения на карте. 

Ориентироваться на плане, карте находить объекты в соответствии с учебной зада-

чей. 

Объяснять назначение масштаба и условных обозначений. 

Определять направление расположения объекта по компасу, находить стороны го-

ризонта. 

Царства природы (26ч) 

Бактерии, грибы. Отличие грибов от растений. Разнообразие грибов. Съедобные и 

несъедобные грибы. 

Расширение кругозора школьников. Правила сбора грибов. Предупреждение отрав-

лений грибами. 
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Животные – царство природы. Роль животных в природе. Животные и человек. Раз-

нообразие животных: одноклеточные, многоклеточные, беспозвоночные, позвоночные (на 

примере отдельных групп и представителей). Животные – живые тела (организмы). Пове-

дение животных. Приспособление к среде обитания. Охрана животных. 

Расширение кругозора школьников. Животные родного края. Цепи питания. Как жи-

вотные воспитывают своих детенышей. 

Как человек одомашнил животных. 

Растения – царство природы. Распространение растений на Земле, значение растений 

для жизни. Растения и человек. Разнообразие растений : водоросли, мхи, папоротники, 

хвойные (голосеменные), цветковые, их общая характеристика. 

Растения — живые тела (организмы). Жизнь растений. Продолжительность жизни: 

однолетние, двулетние, многолетние. Питание растений. Роль корня и побега в питании. 

Размножение растений. Распространение плодов и семян. Охрана растений. 

Расширение кругозора школьников. Разнообразие растений родного края. Ядовитые 

растения. Предупреждение отравлений ими. 

Универсальные учебные действия: 

Объяснять отличия грибов от растений. Различать грибы съедобные и ядовитые. 

Характеризовать роль животных в природе. Приводить примеры (классифициро-

вать) одноклеточных и многоклеточных животных. Характеризовать животное как орга-

низм. 

Устанавливать зависимость между внешним видом, особенностями поведения и 

условиями обитания животного. Приводить примеры (конструировать) цепи питания. Со-

ставлять описательный рассказ о животных разных классов. 

Составлять рассказ-рассуждение на тему «Охрана животных в России»; перечислять 

причины исчезновения животных; 

Ориентироваться в понятии «одомашнивание» животных: перечислять признаки, 

приводить примеры домашних животных. 

Характеризовать значение растений для жизни; 

Различать (классифицировать) растения разных видов, описывать их; 

Объяснять последовательность развития жизни растения, характеризовать значение 

органов растения. Проводить несложные опыты по размножению растений. 

Приводить примеры причин исчезновения растений (на краеведческом материале). 

Наша Родина: от Руси до России (11ч) 

Названия русского государства в разные исторические времена (эпохи): Древняя 

Русь, Древнерусское государство, Московская Русь, Российская империя, Советская Рос-

сия, СССР, Российская Федерация. Государственные деятели. Руководитель (глава) княже-

ства, страны, государства. 

Расширение кругозора школьников. Символы царской власти. 

Универсальные учебные действия 

Воспроизводить названия русского государства в разные исторические эпохи. Узна-

вать символы царской власти. Знать имя президента современной России. Называть даты 

образования Древней Руси; венчания на царство первого русского царя; отмены крепост-

ного права; свержения последнего русского царя. Называть имена отдельных руководите-

лей 

государств, деятелей, просветителей Руси и России. 

Как люди жили в старину (12ч) 
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Портрет славянина в Древней, Московской Руси, в России. Патриотизм, смелость, 

трудолюбие, добросердечность, гостеприимство — основные качества славянина. 

Крестьянское жилище. Городской дом. Культура быта: интерьер дома, посуда, 

утварь в разные исторические времена. Одежда. Костюм богатых и бедных, горожан и кре-

стьян, представителей разных сословий (князя, боярина, дворянина). 

Во что верили славяне. Принятие христианства на Руси. 

Расширение кругозора школьников. Происхождение имен и фамилий. Имена в дале-

кой древности. 

Универсальные учебные действия 

Составлять словесный портрет славянина: отвечать на вопрос «Какими были наши 

предки?». Описывать особенности труда, быта, одежды, трапезы славян. Воспроизводить 

дату Крещения Руси, кратко рассказывать о значении этого события. Объединять (обоб-

щать) события, относящиеся к одной исторической эпохе (например, Древняя Русь, Мос-

ковская Русь); рассказывать об основных исторических событиях, происходивших в это 

время. 

Как трудились в старину (7 ч) 

Человек и растения. Культурные растения. Что такое земледелие. Хлеб — главное 

богатство России. Крепостные крестьяне и помещики. Отмена крепостного права. 

Ремесла. Возникновение и развитие ремесел на Руси, в России (кузнечное, ювелир-

ное, гончарное, оружейное ремесло (дело) и др.  Знаменитые мастера литейного дела. Ан-

дрей Чохов. Появление фабрик и заводов. Рабочие и капиталисты. Строительство. Первые 

славянские поселения, древние города (Великий Новгород, Москва, Владимир). Торговля. 

Возникновение денег. 

Развитие техники в России (на примере авиации, автостроения). Освоение космоса. 

Расширение кругозора школьников. Орудия труда в разные исторические эпохи. «Жен-

ский» и «мужской» труд. Особенности труда людей родного края. Как дом «вышел» из-под 

земли. 

Уроки-обобщения. Московская Русь (основные исторические события, произошед-

шие до провозглашения первого русского царя); Россия (основные исторические события, 

произошедшие до 1917 года). 

Экскурсии. В природные сообщества (с учетом местных условий), на водный объ-

ект с целью изучения использования воды человеком, ее охраны от загрязнения. В краевед-

ческий (исторический), художественный музеи, на предприятие (сельскохозяйственное 

производство), в учреждение быта и культуры. 

Опыты. Распространение тепла от его источника. Смена сезонов, дня и ночи. Роль 

света и 

воды в жизни растений. Состав почвы. 

Практические работы. Работа с картой (в соответствии с заданиями в рабочей тет-

ради). 

Работа с живыми растениями и гербарными экземплярами. 

Универсальные учебные действия: 

Ориентироваться в понятиях «земледелие», «культурные растения», «крестьяне», 

«помещики», «крепостное право», кратко характеризовать их; 

Рассказывать о возникновении ремесел на Руси, различать характер ремесла по ре-

зультату труда ремесленника. 

Приводить примеры изобретений в прошлом и настоящем России; 
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Называть древние города, описывать их достопримечательности; 

Ориентироваться в понятиях «рабочий», «капиталист». 

Резервные уроки (3ч.) 

4 класс 

Человек — живое существо (организм) (16 ч) 

Человек — живой организм. Признаки живого организма. Органы и системы органов 

человека. Нервная система. Головной и спинной мозг. Кора больших полушарий (общие 

сведения). Роль нервной системы в организме. 

Опорно-двигательная система: скелет и мышцы (общие сведения). Её значение в ор-

ганизме. Осанка. Развитие и укрепление опорно-двигательной системы. Движения и физ-

культура. 

Пищеварительная система. Её органы (общие сведения). Значение пищеварительной 

системы. Зубы, правила ухода за ними. Правильное питание как условие здоровья. 

Дыхательная система. Её органы (общие сведения). Значение дыхательной системы. 

Защита органов дыхания (от повреждений, простуды и др.). 

Кровеносная система. Её органы. Кровь, её функции. Сердце — главный орган кро-

веносной системы. Предупреждение заболеваний сердца и кровеносных сосудов. 

Органы выделения (общие сведения). Их роль в организме. Главный орган выделе-

ния — почки. Кожа, ее роль в организме. Защита кожи и правила ухода за ней. Закаливание. 

Как человек воспринимает окружающий мир. Органы чувств, их значение в жизни 

человека. Эмоции: радость, смех, боль, плач, гнев. Зависимость благополучия и хорошего 

настроения людей от умения управлять своими эмоциями. Охрана органов чувств. 

Внимание, память, речь, мышление. Условия их развития. 

Универсальные учебные действия 

Характеризоватьчеловека как живое существо, организм: раскрывать особенности 

деятельности различных органов. Объяснять особую роль нервной системы в организме. 

Твоё здоровье (12 ч) 

Человек и его здоровье. Знание своего организма — условие здоровья и эмоциональ-

ного благополучия. Режим дня школьника. Здоровый сон. Правильное питание. Закалива-

ние. 

Вредные привычки. 

ОБЖ: когда дом становится опасным. Улица и дорога. Опасности на дороге. Пове-

дение во время грозы, при встрече с опасными животными.  

Универсальные учебные действия 

Раскрывать принципы здорового образа жизни.  

Объяснять вред курения, наркотиков, алкоголя.  

Различать ядовитые грибы и растения.  

Конструировать в учебных и игровых ситуациях правила безопасного поведения в 

среде обитания. 

Практические работы 

Составление режима дня школьника для будней и выходных. Подсчет пульса в спо-

койном состоянии и после физических нагрузок. Оказание первой помощи при несчастных 

случаях (обработка ран, наложение повязок, компрессов и пр.). 

Человек — часть природы (2ч) 

Чем человек отличается от животных. Мышление и речь. Развитие человека от рож-

дения до старости. Детство. Отрочество. Взрослость. Старость. Условия роста и развития 
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ребёнка: значение чистого воздуха, питания, общения с другими людьми и игровой дея-

тельности ребёнка. Уважительное отношение к старости и забота о престарелых и больных. 

Универсальные учебные действия 

Характеризовать человека как часть природы: выделять общее и отличное от орга-

низма животного. 

Устанавливать последовательность этапов развития человека. 

Характеризовать условия роста и развития ребенка. 

Человек среди людей (5 ч) 

Доброта, справедливость, забота о больных и стариках — качества культурного че-

ловека. Правила культурного человека. 

ОБЖ: почему нужно избегать общения с незнакомыми людьми. 

Универсальные учебные действия 

Различать положительные и отрицательные качества человека,приводить житей-

ские примеры проявления отзывчивости, доброты, справедливости и др.  Характеризовать 

правила безопасности при общении с чужими людьми. 

Родная страна от края до края (10 ч) 

Природные зоны России: арктические пустыни, тундра, тайга, смешанные леса, 

степь, пустыни, влажные субтропики (растительный и животный мир, труд и быт людей). 

Почвы России. Почва — среда обитания растений и животных. Плодородие почв. 

Охрана почв. 

Рельеф России. Восточно-Европейская равнина, Западно-Сибирская равнина (осо-

бенности, положение на карте). 

Как развивались и строились города. Особенности расположения древних городов. 

«Кремлевские» города. Улицы, история и происхождение названий. 

Россия, и её соседи. Япония, Китай, Финляндия, Дания (особенности географиче-

ского положения, природы, труда и культуры народов). 

Универсальные учебные действия 

Описывать картины природных зон, узнавать на рисунках (фото, схемах) особен-

ности разных природных зон. 

Моделировать схему строения почвы, характеризовать особенности разных почв. 

Находить на карте равнины и горы России (своего края). 

Выделять особенности кремлевских городов, узнавать по рисункам (достопримеча-

тельностям). 

Обобщать информацию о странах – соседях России, полученную из разных источ-

ников. Описывать особенности природы, культуры, труда и быта людей стран – соседей 

России. 

Человек – творец культурных ценностей (12ч) 

Что такое культура? Ценности культуры. О чём рассказывают летописи. Первые 

школы на Руси. Первые печатные книги. Иван Фёдоров. Просвещение в России при Петре 

I, во второй половине XVIII века. Первые университеты в России. М.В. Ломоносов.  

Искусство России в разные времена (исторические эпохи). Памятники архитектуры 

(зодчества) Древней Руси. Древнерусская икона. Андрей Рублёв. Художественные ремёсла 

в Древней Руси. Музыка в Древней Руси. Древнерусский театр. 

Искусство России XVIII века. Памятники архитектуры. Творения В.И. Баженова. 

Изобразительное искусство XVIII века. Возникновение публичных театров. 

Искусство России XIX века. «Золотой век» русской культуры. А.С. Пушкин — 
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«солнце русской поэзии» (страницы жизни и творчества). Творчество поэтов, писателей, 

композиторов, художников (В.А. Жуковский, А.Н. Плещеев, Н.А.Некрасов, В.И. Даль, А.А. 

Фет, Л.Н. Толстой и др.). 

Искусство России XX века. Творчество архитекторов, художников, поэтов, писате-

лей. Известные сооружения советского периода (Мавзолей, МГУ, Останкинская телебашня 

и др.). Произведения художников России (К.Ф. Юон, Ф.А. Малявин, К. Малевич и др.). Дет-

ские писатели и поэты (К.И. Чуковский, С.Я. Маршак и др.). 

Универсальные учебные действия 

Ориентироваться в понятии «культура», «наполнять» его характеристику конкрет-

ными примерами. 

Составлять рассказы-повествования об исторических событиях, связанных с разви-

тием культуры Российского государства. 

Называть основные события в культурной жизни России и их даты (в разные исто-

рические времена). 

Называть имена выдающихся деятелей, писателей, композиторов разных историче-

ских эпох. 

Обобщать информацию, полученную в разных информационных средствах. 

Человек — защитник своего Отечества (5 ч) 

Борьба славян с половцами. Александр Невский и победа над шведскими и немец-

кими рыцарями. Борьба русских людей с Золотой ордой за независимость Родины. Кули-

ковская битва. Дмитрий Донской. 

Отечественная война 1812 года. М.И. Кутузов. 

Великая Отечественная война. Главные сражения советской армии с фашистами. По-

мощь тыла фронту. 

Расширение кругозора школьников.  Литературные памятники Древней Руси. Новго-

родские берестяные грамоты. «Поучение» Владимира Мономаха». Партизанская война 

1812 года. Василиса Кожина. Отражение борьбы русского народа за свободу Родины в про-

изведениях изобразительного и музыкального искусства. Ордена и награды. Военные ко-

стюмы разных эпох. 

Универсальные учебные действия 

Составлять рассказ-повествование об основных событиях, связанных с освободи-

тельными войнами Руси и России, называть их даты. 

Экскурсии. 

В биологический (краеведческий), художественный музей, музей художника, писа-

теля, композитора (с учетом местных условий). 

Практические работы. Работа с исторической картой (в соответствии с заданиями в 

учебнике и рабочей тетради). 

Гражданин и государство (3 ч) 

Россия – наша Родина. Русский язык – государственный язык России. Права и обя-

занности граждан России. Символы государства. 

Универсальные учебные действия 

Характеризовать права и обязанности гражданина России. Обобщать информацию, 

полученную в разных информационных средствах.
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Тематическое планирование предмета «Окружающий мир» 

Название раздела (темы) Программное содержание 
Характеристика деятельности детей 

(универсальные учебные действия) 

1 класс 

Введение. Этот удивитель-

ный мир 

Что такое окружающий мир. Как 

можно объединить разные предметы 

и объекты окружающего мира 

Речевая разминка. «Закончи предложение». Работа с иллюстративным 

материалом и беседа «Что нас окружает» (фото природных явлений, 

знаменитых архитектурных сооружений (шедевров мировой архитек-

туры), портретов великих людей). Задания на классификацию «Объ-

единим предметы в группы», дидактическая игра «Назовём объекты». 

Выполнение заданий в рабочей тетради 

Мы — школьники Знакомимся с одноклассниками. 

Рассказываем о себе: кто я (он, она), 

чем я (он, она) люблю (любит) зани-

маться, чем особенно интересуюсь 

(интересуется). Развитие речи: со-

ставление описательного рассказа 

по картинкам. Какие помещения 

есть в школе? Для чего они предна-

значаются? Первоклассник должен 

знать и соблюдать правила поведе-

ния в школе 

Речевая разминка. «Назови, кто (что) где находится». 

Рисование «Варежки». Рассказывание «Расскажу вам о себе». Работа 

с иллюстративным материалом: «Придумаем детям имена», «Кто чем 

занимается». Логическое упражнение на сравнение: «Сравним порт-

реты двух девочек». 

Речевая разминка. Игра «Кто быстрее назовёт школьные помещения». 

Рассказывание: «Познакомимся: расскажу вам о себе». Работа с тек-

стом стихотворения «Первоклассник». Упражнения: как правильно 

вставать и садиться в классе, как вести себя в столовой, раздевалке. 

Работа с текстом стихотворения «Первый урок» 

Родная природа Сентябрь. Октябрь. Ноябрь. Де-

кабрь. Январь. Февраль. Март. Ап-

рель. Май. Сад. Огород. Сезонные 

изменения в природе. Растения и 

животные вокруг нас. Птицы и звери 

Наблюдения: характеристика основных признаков времени года. 

Установление зависимости между изменениями в неживой и живой 

природе. Описание растений пришкольного участка (уголка при-

роды): название, особенности внешнего вида. Опыты по установле-

нию условий жизни растения (свет, тепло, вода, уход). Характери-

стика животных разных классов: название, особенности внешнего 
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Название раздела (темы) Программное содержание 
Характеристика деятельности детей 

(универсальные учебные действия) 

в разные сезоны. Ты пешеход. Крас-

ная книга России 

вида. Различение: домашние, дикие животные. Моделирование ситу-

аций безопасного обращения с растениями и животными, правил 

ухода за ними. Трудовая деятельность в классном уголке природы 

Семья Что такое семья? Моя семья: её 

члены, их труд, семейные обязанно-

сти. Чем любят заниматься члены 

семьи в свободное время. Досуг. Хо-

зяйственный труд в семье 

Описание особенностей жизни семьи: члены семьи, труд и отдых в се-

мье. Речевая разминка. Рассказывание: «Семья Миши» (по рисункам) 

и «Моя семья». «Люблю ли я кукольный театр?». Работа с текстом 

стихотворений «Простое слово», «Бабушка». Дидактическая игра 

«Узнай сказку по иллюстрации». Ролевая игра (на выбранную детьми 

тему). Дифференцированная работа: чтение и обсуждение текста 

Труд людей Хлеб — главное богатство людей. 

Домашние и дикие животные. Как 

заботиться о домашних животных. 

Труд людей родного города (села). 

Профессии людей. Сезонные ра-

боты. Различные виды транспорта. 

Россия — страна, которая открыла 

миру космос 

Наблюдения общественных событий и труда людей родного города 

(села). Характеристика профессий людей, занятых на производстве, в 

сельском хозяйстве, учреждениях культуры и быта. Речевая разминка. 

Описание натуральных объектов. Дидактическая игра с иллюстратив-

ным материалом. Словесная дидактическая игра «Угадай, кто я». Со-

здание плаката «Транспорт», практическая работа «Огород на окне», 

«Цветник нашего класса» 

Наша страна — Россия. 

Родной край 

Родной город (село). Россия, 

Москва. Символика России: гимн, 

флаг, герб. Разнообразие и богатство 

природы России. Описание зданий 

разных функциональных назначе-

ний: учреждение, жилой дом город-

ского и сельского типа. Какие пра-

вила нужно знать, чтобы по дороге в 

Моделирование воображаемых ситуаций: прогулки по Москве. Моде-

лирование «Улица города». 

Игра с пазлами «Знаки дорожного движения». 

Игра «Мой адрес». Ориентирование по карте. Ролевая игра «Магазин 

„Российский сувенир“». Знакомство со столицей России. Путеше-

ствие по карте России. Речевая разминка. Беседы 
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Название раздела (темы) Программное содержание 
Характеристика деятельности детей 

(универсальные учебные действия) 

школу не попасть в беду? Права и 

обязанности граждан России 

Твоё здоровье Твои помощники — органы чувств. 

Правила гигиены. О режиме дня. 

Правила закаливания. Какая пища 

полезна. Как правильно питаться 

Речевая разминка. Дидактические игры: «Угадай предмет на ощупь, 

по звуку, по форме и цвету». Упражнения с часами: «Определи время 

на часах», «Закончи предложение» 

Я и другие люди Кого называют друзьями. Правила 

дружбы. Правила поведения в гос-

тях. Развитие письменной речи: 

письмо другу. Развитие речевого 

творчества 

Речевая разминка. «Расскажи о своём друге», «Идём в гости», «Сказка 

о старых вещах». Беседа с использованием литературного материала. 

Обсуждение воображаемой ситуации «Подарок». Упражнение 

«Письмо заболевшему другу». Сценарий классного праздника на Но-

вый год 

2 класс 

Введение. 

Что окружает человека 

Что такое окружающий мир. Время: 

настоящее, прошлое, будущее 

Классификация объектов окружающего мира: объекты живой/нежи-

вой природы; изделия, сделанные руками человека. Различение: про-

шлое — настоящее — будущее 

Кто ты такой Сходство и различия разных людей. 

Наследственность (без предъявле-

ния термина). 

Органы чувств. Здоровье человека: 

как его сохранить. Режим дня. Пра-

вильное питание. Физическая куль-

тура. Закаливание 

Сравнение портретов разных людей. Коммуникативная деятельность 

(описательный рассказ на тему «Какой я»). Дидактические игры: 

удержание цели, соблюдение правил. 

Наблюдения: деятельность разных органов чувств. Моделирование 

ситуаций: здоровье и осторожность 
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Название раздела (темы) Программное содержание 
Характеристика деятельности детей 

(универсальные учебные действия) 

Кто живёт рядом с тобой Семья: семейное древо, взаимоотно-

шения членов семьи, труд и отдых в 

семье. Правила поведения 

Коммуникативная деятельность (описательный рассказ на тему 

«Моя семья»). Моделирование ситуаций на правила поведения 

со взрослыми, сверстниками. Классификация качеств по признаку по-

ложительное — отрицательное (добрый — жадный, справедливый — 

несправедливый и др.). Сравнение поведения героев художественных 

произведений, реальных лиц в разных этических ситуациях 

Россия — твоя Родина Наша Родина — Россия. Символы 

государства. Конституция России, 

права и обязанности граждан. Род-

ной край — частица Родины. Труд 

россиян. Города России. Жизнь раз-

ных народов в нашей стране 

Характеристика понятий «Родина», «родной край». Подбор синони-

мов к слову «Родина». Характеристика прав и обязанностей граждан 

России. Наблюдения труда, быта людей родного края. Моделирование 

воображаемых ситуаций: путешествие по России. Узнавание города 

по его достопримечательностям 

Мы — жители Земли Солнечная «семья». Земля как пла-

нета жизни 

Характеристика планет Солнечной системы 

Природные сообщества Сообщества. Царства природы. 

Среда обитания. Лес, луг, поле, сад 

и его обитатели. Водные жители 

Классификация объектов природы по признаку принадлежности к 

царству природы. Работа со схемой «Царства природы». Характери-

стика растений и животных данного сообщества (луг, лес, поле, во-

доём, сад, огород). Коммуникативная деятельность: описательный 

рассказ о представителях сообщества. Различение: культурные — ди-

корастущие растения 

Природа и человек Человек — часть природы. Правила 

поведения в природе 

Моделирование ситуаций: человек и природа. Поиск информации на 

тему «Роль человека в сохранении и умножении природных богатств. 

Правила поведения в природе» 

3 класс 
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Название раздела (темы) Программное содержание 
Характеристика деятельности детей 

(универсальные учебные действия) 

Земля — наш общий дом Где и когда ты живёшь. 

Историческое время. 

Солнечная система. Условия жизни 

на Земле 

Определение исторического времени, сравнение: год, век, столетие. 

Соотнесение события со временем (в прошлом, в настоящем, в буду-

щем). 

Характеристика планет Солнечной системы. Систематизация учеб-

ного материала: условия жизни на Земле. Характеристика свойств 

воды, воздуха. Опыты: свойства и состояния воды, свойства воздуха 

Человек изучает Землю Изображение Земли на моделях. 

Географическая карта, план, глобус. 

Компас. Ориентирование 

Работа с моделями: глобус, карта, план (в соответствии с учебной за-

дачей). Конструирование объектов (план классной комнаты, школь-

ный двор и др.). Знакомство с компасом 

Царства природы. Бакте-

рии. 

Грибы. 

Растения. 

Животные 

Бактерии. Виды бактерий и места их 

обитания. Грибы. Отличие грибов от 

растений. Съедобные и несъедобные 

грибы. Растения: распространение, 

разнообразие. Жизнь растений.  

Растения и человек. 

Животные как часть природы. Раз-

нообразие и классы животных. Жи-

вотное как живой организм. Человек 

и животные 

Разнообразие бактерий. Образ жизни бактерий. Характеристика гри-

бов как живых организмов. Классификация: съедобные — несъедоб-

ные грибы. Сравнение грибов по внешнему виду. Коммуникативная 

деятельность: описательный рассказ на тему «Грибы». Классифика-

ция: виды растений (хвойные, цветковые, мхи и др.); однолетние, дву-

летние, многолетние растения. Характеристика представителей раз-

ных видов: название, особенности внешнего вида, условия жизни. Ха-

рактеристика значения (функций) разных органов растения. Трудовая 

деятельность: выращивание растений; уход за растениями в уголке 

природе. Коммуникативная деятельность: описание представителей 

растительного мира родного края. Классификация: растения культур-

ные, дикорастущие; полезные и ядовитые для человека. 

Классификация: классы животных; животные одноклеточные и мно-

гоклеточные; беспозвоночные и позвоночные. Характеристика живот-

ных — представителей разных классов. Конструирование цепей пита-

ния. Коммуникативная деятельность: описательный рассказ на тему 
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Название раздела (темы) Программное содержание 
Характеристика деятельности детей 

(универсальные учебные действия) 

«Животное — живой организм». Характеристика значения (функций) 

разных органов животного. Поиск информации с использованием 

справочной литературы на тему «Человек и животные» 

Наша Родина: от Руси до 

России 

Древняя Русь. Древнерусское госу-

дарство. Первые русские князья. 

Московская Русь. Российская импе-

рия. Советская Россия. СССР. Рос-

сийская Федерация. Названия рус-

ского государства в разные истори-

ческие времена 

Различение названий российского государства в разные исторические 

времена 

Как люди жили в старину Портрет славянина в разные истори-

ческие времена. Быт, труд, празд-

ники славянина и россиянина. Пред-

меты старины 

Характеристика особенностей быта, труда россиянина в разные исто-

рические эпохи. Коммуникативная деятельность: описательный рас-

сказ на тему «Портрет славянина». Различение внешнего вида людей 

разных сословий (дворянин, крестьянин и др.) 

Как трудились в старину Человек и растения, земледелие. 

Крепостное право. Ремёсла в Рос-

сии. Появление фабрик и заводов. 

Торговля. Техника 

Обобщение учебного материала: возникновение земледелия. Класси-

фикация: труд крестьянина, ремесленника, рабочего. Характеристика 

крепостного права: особенности, причины отмены. Различение: ре-

мёсла и их результаты — продукты. Коммуникативная деятельность: 

описательный рассказ на темы «Как трудятся люди родного края», 

«Первые космонавты», «Как создали первый автомобиль» 

4 класс 

Человек — живое существо 

(организм) 

Человек — живой организм. Органы 

и системы органов человека. Вос-

Характеризовать функции разных систем органов. Конструирование 

ситуаций, раскрывающих правила охраны здоровья. Характеристика 

правил поведения во время болезни. Сравнение: организм человека 
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Название раздела (темы) Программное содержание 
Характеристика деятельности детей 

(универсальные учебные действия) 

приятие, память, внимание, мышле-

ние человека. Отличие человека от 

животного. Человек и здоровье. 

ОБЖ. Человек среди людей 

и животного 

Твоё здоровье Правила здоровой жизни. Режим дня 

школьника. Правильное питание. 

Закаливание. Вредные привычки. 

Опасности в доме. Правила работы с 

бытовыми приборами. Опасности на 

дороге. ПДД. Правила оказания пер-

вой медицинской помощи. Опасные 

животные 

Высказывание предположений и оценивание физического развития. 

Составление режима дня. Работа в парах. Составление таблицы «Про-

дукты питания». Правила закаливания, работа с фотографиями. Пра-

вила здорового образа жизни. Составление плана поведения при по-

жаре. Практическая работа «Правила оказания первой медицинской 

помощи». Составление памятки «Признаки ядовитых растений» 

Человек — часть природы Отличия человека от животных. От 

рождения до старости: различные 

возрастные этапы развития человека 

Работа с иллюстрационным материалом. Составление рассказа о зна-

чении речи в жизни людей. Работа в группах. Коммуникативная дея-

тельность: описательный рассказ на тему «Развитие человека от рож-

дения до старости» 

Человек среди людей Основные человеческие качества: 

добро, справедливость, смелость, 

трудолюбие и вежливость 

Работа с иллюстрационным материалом. Пересказ и умение делать 

выводы о прочитанном произведении. Умение вести беседу. Правила 

общения. Работа в группах. Моделирование ситуаций, раскрывающих 

поведение человека среди людей 

Родная страна: от края 

до края 

Природные зоны России. Почвы 

России. Рельеф России. Как возни-

кали и строились города. Кремлёв-

ские города России. Россия и соседи 

Характеристика основных природных зон России. Различение (по 

описанию, рисункам, фото) природных зон. Работа с картой: выпол-

нение учебных задач. Различение: кремлёвские города и их достопри-

мечательности 
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Название раздела (темы) Программное содержание 
Характеристика деятельности детей 

(универсальные учебные действия) 

Человек — творец культур-

ных ценностей 

Культура в разные исторические 

времена 

Соотнесение произведения искусства с его автором. Называние имён 

выдающихся деятелей литературы и искусства разных исторических 

эпох и их произведений 

Человек — защитник своего 

Отечества 

Человек — воин. Героические стра-

ницы истории 

Коммуникативная деятельность: повествовательные рассказы на 

темы «Войны в Древней Руси», «Великие войны России». Установле-

ние последовательности важнейших исторических событий 

Гражданин и государство Государственный язык России. 

Гражданин и государство. Символы 

государства 

Характеристика прав и обязанностей гражданина России 
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2.2.2.8. Основы религиозных культур и светской этики. 

Общая характеристика учебного предмета 

Учебный курс является культурологическим и направлен на развитие у школьников 

10—11 лет представлений о нравственных идеалах и ценностях, составляющих основу ре-

лигиозных и светских традиций, на понимание их значения в жизни современного обще-

ства, а также своей сопричастности к ним. Основные культурологические понятия учебного 

курса — «культурная традиция», «мировоззрение», «духовность (душевность)» и «нрав-

ственность» — являются объединяющим началом для всех понятий, составляющих основу 

курса (религиозную или нерелигиозную). 

Основной принцип, заложенный в содержании курса, — общность в многообразии, 

многоединство, поликультурность, — отражает культурную, социальную, этническую, ре-

лигиозную сложность нашей страны и современного мира. 

Учебный курс создаёт начальные условия для освоения обучающимися российской 

культуры как целостного, самобытного феномена мировой культуры; понимания религиоз-

ного, культурного многообразия и исторического, национально-государственного, духов-

ного единства российской жизни. 

При изучении комплексного учебного курса «Основы религиозных культур и свет-

ской этики» предполагается интеграция с предметами «Литература», «Музыка», «Исто-

рия», «Изобразительное искусство». 

Цели обучения: формирование у младшего подростка мотиваций к осознанному 

нравственному поведению, основанному на знании культурных и религиозных традиций 

многонационального народа России и уважении к ним, а также к диалогу с представителями 

других культур и мировоззрений. 

Ценностные ориентиры содержания курса «Основы религиозных культур и светской 

этики» 

Данный курс призван актуализировать в содержании общего образования вопрос со-

вершенствования личности ребёнка на принципах гуманизма в тесной связи с религиоз-

ными и общечеловеческими ценностями. Курс должен сыграть важную роль, как в расши-

рении образовательного кругозора учащегося, так и в воспитательном процессе формиро-

вания порядочного, честного, достойного гражданина. 

Основное содержание предметной области 

Предметная область «Основы религиозных культур и светской этики» представляет 

собой единый комплекс структурно и содержательно связанных друг с другом учебных мо-

дулей, один из которых изучается по выбору родителей (законных представителей) обуча-

ющихся: «Основы православной культуры», «Основы исламской культуры», «Основы буд-

дийской культуры», «Основы иудейской культуры», «Основы мировых религиозных куль-

тур», «Основы светской этики». 

Основы православной культуры 

Россия - наша Родина. 

Введение в православную духовную традицию. Культура и религия. Во что верят 

православные христиане. Добро и зло в православной традиции. Золотое правило нрав-

ственности. Любовь к ближнему. Отношение к труду. Долг и ответственность. Милосердие 

и сострадание. Православие в России. Православный храм и другие святыни. Символиче-

ский язык православной культуры: христианское искусство (иконы, фрески, церковное пе-

ние, прикладное искусство), православный календарь. Праздники. Христианская семья и её 

ценности. 
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Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и многоконфес-

сионального народа России. 

Основы исламской культуры 

Россия - наша Родина. 

Введение в исламскую духовную традицию. Культура и религия. Пророк Мухаммад 

— образец человека и учитель нравственности в исламской традиции. Во что верят право-

верные мусульмане. Добро и зло в исламской традиции. Золотое правило нравственности. 

Любовь к ближнему. Отношение к труду. Долг и ответственность. Милосердие и сострада-

ние. Столпы ислама и исламской этики. Обязанности мусульман. Для чего построена и как 

устроена мечеть. Мусульманское летоисчисление и календарь. Ислам в России. Семья в ис-

ламе. Нравственные ценности ислама. Праздники исламских народов России: их происхож-

дение и особенности проведения. Искусство ислама. 

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и многоконфес-

сионального народа России. 

Основы буддийской культуры 

Россия - наша Родина. 

Введение в буддийскую духовную традицию. Культура и религия. Будда и его уче-

ние. Буддийские святые. Будды и бодхисаттвы. Семья в буддийской культуре и её ценности. 

Буддизм в России. Человек в буддийской картине мира. Буддийские символы. Буддийские 

ритуалы. Буддийские святыни. Буддийские священные сооружения. Буддийский храм. Буд-

дийский календарь. Праздники в буддийской культуре. Искусство в буддийской культуре. 

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и многоконфес-

сионального народа России. 

Основы иудейской культуры 

Россия - наша Родина. 

Введение в иудейскую духовную традицию. Культура и религия. Тора — главная 

книга иудаизма. Классические тексты иудаизма. Патриархи еврейского народа. Пророки и 

праведники в иудейской культуре. Храм в жизни иудеев. Назначение синагоги и её устрой-

ство. Суббота (Шабат) в иудейской традиции. Иудаизм в России. Традиции иудаизма в по-

вседневной жизни евреев. Ответственное принятие заповедей. Еврейский дом. Знакомство 

с еврейским календарём: его устройство и особенности. Еврейские праздники: их история 

и традиции. Ценности семейной жизни в иудейской традиции. 

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и многоконфес-

сионального народа России. 

Основы мировых религиозных культур 

Россия - наша Родина. 

Культура и религия. Религии мира и их основатели. Священные книги религий мира. 

Хранители предания в религиях мира. Человек в религиозных традициях мира. Священные 

сооружения. Искусство в религиозной культуре. Религии России. Религия и мораль. Нрав-

ственные заповеди в религиях мира. Религиозные ритуалы. Обычаи и обряды. Религиозные 

ритуалы в искусстве. Календари религий мира. Праздники в религиях мира. Семья, семей-

ные ценности. Долг, свобода, ответственность, учение и труд. Милосердие, забота о слабых, 

взаимопомощь, социальные проблемы общества и отношение к ним разных религий. 

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и многоконфес-

сионального народа России. 

Основы светской этики 
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Россия - наша Родина. 

Культура и мораль. Этика и её значение в жизни человека. Праздники как одна из 

форм исторической памяти. Образцы нравственности в культурах разных народов. Госу-

дарство и мораль гражданина. Образцы нравственности в культуре Отечества. Трудовая 

мораль. Нравственные традиции предпринимательства. Что значит быть нравственным в 

наше время? Высшие нравственные ценности, идеалы, принципы морали. Методика созда-

ния морального кодекса в школе. Нормы морали. Этикет. Образование как нравственная 

норма. Методы нравственного самосовершенствования. 

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и многоконфес-

сионального народа России. 

Планируемые результаты обучения11 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

начального общего образования содержание данного предмета должно определять дости-

жение личностных, метапредметных и предметных результатов усвоения основной образо-

вательной программы. 

Личностные результаты представлены двумя группами. Первая группа отражает 

изменения, которые должны произойти в личности субъекта обучения. Это: 

 готовность к нравственному саморазвитию; способность оценивать свои поступки; 

 высокий уровень учебной мотивации, самоконтроля и самооценки; 

 личностные качества, позволяющие успешно осуществлять различную деятельность 

и взаимодействие с её участниками. 

Другая группа результатов передаёт социальную позицию школьника, сформиро-

ванность его ценностного взгляда на окружающий мир: 

 формирование основ российской гражданской идентичности, понимания особой 

роли многонациональной России в современном мире; воспитание чувства гордости 

за свою Родину, российский народ и историю России; 

 воспитание уважительного отношения к своей стране, её истории, любви к родному 

краю, своей семье, гуманного отношения, толерантности к людям независимо от воз-

раста, национальности, вероисповедания; 

 принятие норм нравственного поведения в природе, обществе, правильного взаимо-

действия со взрослыми и сверстниками; 

 формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств. 

Метапредметные результаты определяют круг универсальных учебных действий, 

успешно формирующихся средствами данного предмета: 

 владение коммуникативной деятельностью, активное и адекватное использование 

речевых средств для решения задач общения с учётом особенностей собеседников и 

ситуации общения; 

 овладение навыками чтения и осмысления текстов различных стилей и жанров, в 

том числе религиозного характера; 

 освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

 овладение логическими действиями сравнения, анализа, обобщения, построения 

рассуждений; 

                                                 
11 Конкретные результаты обучения по модулю «Основы мировых религиозных культур» представлены далее 

в пункте «Планируемые результаты освоения модуля «Основы мировых религиозных культур». 
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 готовность слушать собеседника и вести диалог, излагать своё мнение и аргументи-

ровать свою точку зрения, оценивать события, изложенные в текстах разных видов 

и жанров; 

 умение строить совместную деятельность в соответствии с учебной задачей. 

Предметные результаты обучения нацелены на решение прежде всего образова-

тельных задач: 

 осознание целостности окружающего мира, расширение знаний о российской мно-

гонациональной культуре, отдельных особенностях традиционных религий России; 

 использование полученных знаний в продуктивной и преобразующей деятельности; 

способность к работе с информацией, представленной разными средствами; 

 расширение кругозора и культурного опыта, формирование умения воспринимать 

мир не только рационально, но и образно. 

К концу обучения учащиеся научатся: 

 воспроизводить полученную информацию, приводить примеры из прочитанных тек-

стов; 

 выделять и формулировать главную мысль литературных, фольклорных и религиоз-

ных текстов; 

 анализировать общность тем и главных мыслей в произведениях фольклора, литера-

турных и религиозных текстах; 

 оценивать свои поступки, поступки героев литературных произведений и реальных 

лиц, высказывания известных личностей, исходя из знания правил нравственности и 

этики; намечать способы саморазвития; 

 высказывать предположения о последствиях неправильного (безнравственного) по-

ведения человека; 

 участвовать в диалоге: высказывать свои суждения, анализировать высказывания 

участников беседы, добавлять, приводить доказательства; 

 описывать впечатления, возникающие от восприятия художественного текста, про-

изведения живописи, иконописи; 

 создавать словесный портрет героя по его изображению; 

 работать с исторической картой: находить объекты в соответствии с учебной зада-

чей. 

Вводная (инвариантная) часть курса (17 ч) 

Содержание вводной части 

Россия — многонациональная держава. Родина — место, где человек родился, 

живёт, где жили его предки. Россия — наша Родина. Россия, объединившая более 100 раз-

ных народов. Общее прошлое народов России. Конституция РФ — Основной закон, гаран-

тирующий равноправие и самоопределение входящих в её состав народов, а также право на 

сохранение каждым народом родного языка и культуры. Русский язык — государственный 

язык России. 

Как всё начиналось. История объединения славянских и неславянских земель (об-

щее представление). Север, Поволжье, Северный Кавказ, Сибирь и Дальний Восток. Исто-

рические примеры дружбы людей разных национальностей и уровней культуры. 

Когда люди объединяются. Защита Отечества — долг гражданина вне зависимости 

от его национальности, вероисповедания. Великая Отечественная война — пример испол-

нения патриотического долга гражданами многонациональной страны. Подвиги воинов — 
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представителей разных народов. 

Многообразие культур народов России. Своеобразие культуры каждого народа. 

Жизнь и быт народов, населяющих Россию. Культурные традиции разных народов Россий-

ской Федерации: особенности жилища, одежды, питания. Дружественные отношения наро-

дов России. Известные писатели, деятели искусства — представители разных народов. 

Культура, рождённая религией. Традиционные религии России: православие, ис-

лам, иудаизм, буддизм. Особенности разных вероисповеданий (храм, служба, атрибуты). 

Народные и религиозные праздники народов России: Новый год, Рождество, 

Пасха, Джума, Курбан-байрам, Мавлид, Навруз, Шаббат, Пурим, Весак, Цаган Сар. Тради-

ции, связанные с народными и религиозными праздниками. 

Что объединяет разные народы. Какие ценности есть у человечества. Правила по-

ведения в обществе, их возникновение. Становление общечеловеческих ценностей: что от-

носится к общечеловеческим законам нравственности. Доброта, справедливость, честность, 

почитание родителей, преданность, терпимость — моральные качества, которые ценят все 

народы. Независимость нравственных правил поведения от национальности, вероисповеда-

ния. Примеры следования общечеловеческим ценностям в реальной жизни. Следование об-

щечеловеческим ценностям в представлениях разных религий. 

Общечеловеческие ценности в фольклоре разных народов (пословицы, сказки, ле-

генды), в светской и религиозной художественной литературе, произведениях живописи. 

Последствия несоблюдения нравственных ценностей. 

Проектная деятельность (по выбору учителя). Сообщения-презентации на темы 

«Чему учит книга „Домострой“ XIV века»; «Литературно-педагогический памятник XVIII 

века „Юности честное зерцало“»; «Правила поведения, отражённые в народных сказках»; 

«Чему учат пословицы и поговорки»; «Чести человек не кинет, хоть головушка сгинет». 

Планируемые результаты освоения вводной части 

В ходе изучения вводной части курса четвероклассники должны овладеть универ-

сальными учебными действиями. 

Важнейшие из них следующие. 

Познавательные универсальные действия: 

 строить алгоритм действий (план) при подготовке проекта; 

 сравнивать темы и идеи произведений фольклора разных народов; 

 анализировать произведения фольклора и религиозные тексты; выделять главную 

мысль, формулировать нравственные идеи; 

 сравнивать быт, обычаи, традиции разных народов, выделять общее и различное; 

 конструировать обобщения (выводы) об истоках возникновения и развития россий-

ской культуры. 

Регулятивные универсальные действия: 

 анализировать результаты своей деятельности, сравнивать их с учебной задачей; 

 оценивать своё участие в проектной деятельности; 

 анализировать трудности, находить пути их преодоления. 

Информационные универсальные действия: 

 оценивать полученную информацию в соответствии с учебной задачей; 

 ориентироваться на географической карте: находить места проживания разных наро-

дов (края, республики); 

 анализировать информацию, представленную в разных информационных средствах; 
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 осуществлять поиск дополнительной информации для решения задач проектной де-

ятельности. 

Коммуникативные универсальные действия: 

 характеризовать правила поведения в обществе, на конкретных примерах описывать 

общечеловеческие ценности; 

 отражать в рассказе-рассуждении последствия нарушения нравственных норм; 

 характеризовать важнейшие особенности традиционных религий (место отправле-

ния культа, атрибуты, праздники, памятные даты); 

 составлять рассказы-описания об отдельных событиях и фактах из истории тради-

ционных религий.
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Тематическое планирование вводной части курса (17 часов) 

Программный материал Характеристика основных видов учебной деятельности 

Россия —многонациональная держава (4 ч) 

Россия — наша Родина. Граждане России — люди разных нацио-

нальностей и вероисповедания. Любовь к Родине, почтение к исто-

рии и памяти предков — чувства, отличающие человека-патриота. 

Общее прошлое народов России. История объединения в составе 

Российского государства народов Поволжья, Северного Кавказа, Си-

бири и Дальнего Востока. 

Особенности жизни разных народов России: зависимость от условий 

жизни и труда. Дружба между русскими людьми и представителями 

других народов России. 

Конституция РФ — Основной закон, гарантирующий равноправие 

входящих в её состав народов. Конституция РФ о государственном 

языке и о гарантировании всем народам России права на сохранение 

родного языка, создание условий для его изучения и развития 

Слушание (чтение) гимна России.  

Чтение текста учебника. 

Работа с понятием «общее историческое прошлое»; воспроизведение 

текста учебника «Как всё начиналось»; учебный диалог на тему «Ис-

тория объединения разных народов и создание единого государства». 

Работа с иллюстративным рядом учебника: восприятие иллюстра-

ций, соотнесение с текстом, составление описаний, сравнение внеш-

ности изображённых героев. 

Работа с картой: поиск объектов в соответствии с учебной задачей. 

Совместная деятельность в парах: объяснение главной мысли текста. 

Сравнение особенностей труда, быта разных народов России, уста-

новление зависимости этих особенностей от условий жизни. 

Учебный диалог на тему «Как государство охраняет право народов 

на свой язык». 

Обсуждение сообщений детей на тему «Мой родной язык» 

Когда люди объединяются (1 ч) 

Статья Конституции РФ о защите Отечества как долге и обязанности 

гражданина. Великая Отечественная война — пример выполнения 

этого долга представителями всех народов России 

Обсуждение различных точек зрения на тему «Как мы понимаем ста-

тью Конституции РФ об обязанности гражданина защищать Ро-

дину». 

Объяснение пословиц «Если народ един, он непобедим», «Кому 

дружба дорога, тот вместе бьёт врага». 

Обсуждение текстов учебника 

Культура каждого народа неповторима (2 ч) 

Культурные традиции народов России — богатство государства и 

всего российского народа. Особенности быта, труда, прикладного ис-

кусства разных народов: устройство жилищ, одежда, национальная 

Обсуждение (с использованием текстов учебника) ответов учащихся 

на вопросы: «Зависели ли устройство и особенности жилищ от усло-
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кухня вий жизни и труда людей?», «Почему национальные костюмы наро-

дов России такие разные?», «Почему в поваренных книгах разных 

народов можно встретить одни и те же рецепты блюд?». 

Составление описаний: национальный костюм, национальный празд-

ничный стол. 

Работа с фрагментами (выдержками) старинных документов: объяс-

нение устаревших слов и выражений (совместная деятельность в па-

рах). 

Работа с текстом и иллюстрациями учебника: анализ полученной ин-

формации, её оценка; сопоставление текста и иллюстраций по теме и 

главной мысли 

Войдём в храм: культура, рождённая религией (5 ч) 

Роль религиозной культуры в сближении народов. Традиционные ре-

лигии России: православие, ислам, иудаизм, буддизм. Культовые зда-

ния для верующих различных вероисповеданий. Монастыри — цен-

тры духовной культуры и просвещения. Православные храмы Рос-

сии. Особенности внешнего вида православного храма. Крест — 

главный символ христианства. Православное песнопение. Икона — 

живописное изображение событий из земной жизни Иисуса Христа, 

пророков и святых. Буддийский храм. Ступа. Особенности архитек-

туры мечети. Полумесяц — символ ислама. Синагога — место мо-

литвенных собраний евреев. Интерьер синагоги. Синагогальный ков-

чег со свитком Торы и менора 

Обсуждение текста: анализ полученной информации, сравнение 

внешнего вида и интерьера храмов. 

Работа с иллюстрациями: репродукциями икон, фотографиями хра-

мов, священных мест, символов разных религий и др. 

Составление описаний 

Народные и религиозные праздники (2 ч) 

Народные и религиозные праздники — часть духовной культуры 

народа. Рождество — праздник рождения Христа. Традиции празд-

нования Рождества, Пасхи. Народный праздник Новый год. Празд-

ники в исламе: Курбан-байрам, Мавлид — День рождения Пророка. 

Анализ повествовательных и стихотворных текстов: отбор информа-

ции в соответствии с учебными задачами. 

Сравнение темы текста с иллюстрациями. 

Составление описаний и рассуждений на тему «Традиции празднова-
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Джума. Народный праздник Навруз. Шаббат — славная Суббота, Пу-

рим. Праздники в буддизме: Весак, Цаган Сар — праздник начала 

весны 

ния народных и религиозных праздников». Пересказ художествен-

ного текста. 

Проектная деятельность: подготовка презентации на выбранную 

тему 

Какие ценности есть у человечества (3 ч) 

Что такое правило и зачем люди придумали множество правил? Что 

можно назвать ценностями? Общечеловеческие ценности. Литера-

турно-педагогические памятники, произведения фольклора о воспи-

тании личности («Юности честное зерцало», «Домострой», посло-

вицы, сказки). 

Милосердие и доброта в жизни конкретных исторических личностей. 

Примеры добродетели в религиозных православных книгах, леген-

дах, притчах. Примеры добродетели в исламе, иудаизме, буддизме. 

Почитание родителей — общечеловеческая ценность, представлен-

ная в разных религиозных учениях. Щедрость, довольствование ма-

лым — общечеловеческая ценность. Примеры этой добродетели в 

жизни реальных лиц, фольклоре разных народов, религиозных леген-

дах. Зависть, предательство — человеческие пороки, осуждаемые 

всеми религиями. Примеры, рассказывающие о последствиях зави-

сти. Терпимость и прощение — добродетели. Примеры этих качеств 

в реальных историях и религиозных притчах. 

Честность — добродетель. Примеры честного поведения реальных 

людей, героев фольклорных произведений, религиозных легенд и 

притч 

Обсуждение текста. Высказывание мнений на темы: «Могли ли люди 

существовать, если бы не подчинялись установленным правилам?», 

«Можно ли считать ценностью человеческие качества (доброту, 

справедливость и др.)?». 

Совместная деятельность (работа в парах): дополнение информации, 

представленной в схеме. 

Проектная деятельность (работа с литературно-педагогическими па-

мятниками и произведениями фольклора). 

Обсуждение проблемной ситуации (по учебному тексту): «Кто из ге-

роев истории прав?». 

Работа с литературными и фольклорными источниками: оценка глав-

ной мысли. 

Сравнение по теме (замыслу, главной мысли) информации, представ-

ленной в фольклорном тексте и произведении живописи. 

Сравнение текстов, демонстрирующих представление разных рели-

гий о добродетели — почитании родителей. 

Обсуждение татарской сказки «Три дочери» (тема, главная мысль, 

поучение). 

Работа с воображаемой ситуацией (по репродукции картины В. М. 

Максимова «Бабушкины сказки»); сочинение рассказа на основе 

своих впечатлений. 

Обсуждение текстов о щедрости, оцен ка поступков героев с точки 

зрения их нравственности. 



575 

Обсуждение мнений учащихся на тему «Почему предательство счи-

тается самым большим грехом человека?». 

Учебный диалог «Почему мы должны быть терпимыми к людям?». 

Пересказ притчи о блудном сыне. Рассматривание репродукции кар-

тины Н. Д. Лосева «Блудный сын»: оценка возникших чувств, описа-

ние сюжета, портретов героев. 

Сравнение пословиц разных народов о честности. 

Обобщение полученной информации. Проектная деятельность: под-

готовка презентации на выбранную тему 
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Модуль: Основы мировых религиозных культур 

(17 ч) 

Содержание модуля. 

Религиозная культура. Что такое религия. Чем верующий человек отличается от 

атеиста. Три мировые религии: христианство, ислам, буддизм. Общечеловеческие ценности 

в различных религиозных учениях (оживление имеющихся представлений). 

Христианство — мировая религия. Христианство — самая распространённая по 

числу последователей религия (география распространения христианства). Возникновение 

христианства. Главные ветви христианства: католицизм, православие, протестан-

тизм. 

Сын Божий Иисус Христос. Земная жизнь Иисуса Христа в сюжетах фресок 

Джотто. Важнейшие события земной жизни Иисуса Христа: рождение, крещение, пропо-

ведническая деятельность, мученическая смерть, воскресение и вознесение. Нагорная про-

поведь Иисуса Христа. Ученики и последователи Иисуса Христа. Двенадцать апостолов и 

их миссионерская деятельность. Предательство Иуды Искариота. 

Священная книга христиан. Библия: Ветхий Завет и Новый Завет. Содержание 

священных книг; особое значение для христианства Нового Завета. 

Православие в России. Роль православия в развитии образования и культуры рус-

ского народа. Монастыри. Троице-Сергиева лавра. Преподобный Сергий Радонежский. 

Православный храм. Православный храм, особенности его архитектуры, внешнего 

и внутреннего убранства. Примеры известных православных храмов на территории России. 

Правила поведения в храме. Православное богослужение. 

Ценности христианской семьи. Таинство брака. Секреты христианской семьи. 

Христианские праздники. Православный календарь. Крещение. Благовещение. 

Ислам — мировая религия. Понятия «ислам», «мусульманин». Ислам в России. 

История распространения ислама в России. 

Чему учит ислам. Аллах — единый, единственный и всемогущий Бог. Аллах вечен, 

Он — создатель мира, первоначало всего, высший судья (судия). Пять основных предписа-

ний (столпов) ислама. Обязанности мусульманина: свидетельство веры, молитва, соблюде-

ние поста, благотворительный налог, паломничество. Дозволенное и запретное в исламе. 

Пророки ислама. Мухаммад — последний пророк Аллаха. Жизнь и деятельность 

Мухаммада. 

Главная книга ислама. Коран — главная книга ислама. Нравственные нормы и пра-

вила ислама. Главные добродетели ислама: веротерпимость и миролюбие, доброжелатель-

ность, трудолюбие. Сунна. Пророк Мухаммад — пример благочестия. 

«Место, где совершаются земные поклоны…». Особенности внешнего вида и 

внутреннего убранства мечети. Правила поведения в мечети. 

Ислам о семье и семейной жизни. Отношения между членами семьи. 

Особенности исламского искусства. Запрет на изображение человека. Каллигра-

фия. Арабеска. Художественное ремесло. 

Праздники в исламе. Праздник разговения — Ураза байрам. Исламский календарь. 

Буддизм — мировая религия. Родина буддизма. Народы, исповедующие буддизм. 

Буддизм в России. 

Кто основал буддизм? Сиддхартха Гаутама — основатель буддизма. Жизнь и дея-

тельность Будды. Оформление канона священных книг. «Три корзины» учения. 

Чему учит буддизм. Колесо сансары. «Благородный восьмеричный путь». Лама — 
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буддийский учитель. 

Буддийские храмы и монастыри. Архитектурные особенности буддийских хра-

мов, их внутреннее убранство. Ступы. Хурулы, дацаны и хурээ — буддийские храмы Кал-

мыкии, Бурятии и Тувы. Правила поведения в буддийском храме. 

Семья — это доверие и любовь. Основы, на которых строится буддийская семья. 

Буддийские праздники. Особенности и традиции их проведения. Буддийский ка-

лендарь. 

Проектная деятельность. Темы (на выбор): «Календари разных религий», «Рели-

гии о семье и правилах семейных взаимоотношений», «Праздники в разных религиях». 

Экскурсии: к православному, исламскому, буддийскому храму. 

Планируемые результаты освоения модуля 

«Основы мировых религиозных культур» 

Личностные результаты: 

 понимать, что означает для тебя и других людей принадлежность к определённому 

вероисповеданию или атеизму; 

 проявлять уважительное отношение к представителям других религий; 

 оценивать вклад религиозной культуры в культуру общества и каждого человека, в 

воспитание нравственности у подрастающего поколения; 

 следовать нравственным заповедям, оформившимся в религиозных учениях и став-

шим общечеловеческими ценностями; 

 выполнять правила поведения в различных культовых сооружениях, а также при ис-

полнении обрядов и в ходе религиозных праздников. 

Метапредметные результаты. Универсальные учебные действия: 

 принимать учебную задачу, в соответствии с ней осуществлять процесс учебной де-

ятельности; 

 владеть смысловым чтением (выделять главную мысль текста, делить текст на части, 

составлять план пересказа в соответствии с учебной задачей); 

 сравнивать, сопоставлять, анализировать события, факты окружающего мира, пред-

ставленные в учебных текстах и жизненных ситуациях; 

 использовать информацию, полученную из разных источников (учебника, объясне-

ний учителя, справочной литературы, Интернета), для решения учебных и жизнен-

ных задач; 

 соблюдать правила учебного диалога: слушать партнёра, корректно высказывать 

своё мнение, терпимо относиться к мнению других и пр.; 

 пересказывать текст, объяснять основные положения услышанного (прочитанного) 

текста, делать выводы, обобщать полученные знания; 

 рассказывать о нравственных ценностях, традициях и обрядах в разных религиях 

мира; 

 оценивать результаты своей деятельности, находить ошибки, устанавливать и устра-

нять их причины. 
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Тематическое планирование модуля «Основы мировых религиозных культур» 

Программный материал Характеристика основных видов учебной деятельности 

Религиозная культура (2 ч) 

Что такое религия. Чем верующий человек отличается от атеиста. 

Три мировые религии: христианство, ислам, буддизм. Общечелове-

ческие ценности в различных религиозных учениях (оживление име-

ющихся представлений) 

Работа с рубрикой «Вспомни»: обсуждение проблемного вопроса 

«Чем верующий человек отличается от атеиста?». 

Работа в группах: составление «паспорта» одного из языческих бо-

гов. Работа с круговой диаграммой: определение, какая часть населе-

ния Земли относит себя к христианам, мусульманам и буддистам. 

Анализ рассказа-объяснения учителя. 

Обсуждение текстов учебника «Что такое религиозная культура?», 

«Нужны ли нам знания о различных религиозных культурах?» 

Христианство — мировая религия. Сын Божий Иисус Христос. Священная книга христиан (2 ч) 

Христианство — самая распространённая по числу последователей 

религия (география распространения христианства). Возникновение 

христианства. Главные ветви христианства: католицизм, правосла-

вие, протестантизм. Земная жизнь Иисуса Христа в сюжетах фресок 

Джотто. Важнейшие события земной жизни Иисуса Христа: рожде-

ние, крещение, проповедническая деятельность, мученическая 

смерть, воскресение и вознесение. Нагорная проповедь. 

Ученики и последователи Иисуса Христа. Двенадцать апостолов и их 

миссионерская деятельность. Предательство Иуды Искариота. 

Библия: Ветхий Завет и Новый Завет. Содержание священных книг; 

особое значение для христианства Нового Завета 

Работа с картой: определение, насколько широко распространено 

христианство в современном мире. 

Работа с круговой диаграммой: определение, какая часть христиан 

относит себя к католикам, протестантам и православным. 

Работа с рубрикой «Картинная галерея»: рассматривание и описание 

сюжета картины А. А. Иванова «Явление Христа народу». 

Обсуждение текстов «Рождество и Крещение Иисуса», «Учение 

Иисуса Христа. Благая весть», «Крестная смерть и Воскресение 

Иисуса Христа». 

Рассматривание репродукций икон, видеофильма о жизни Иисуса 

Христа, анализ сюжетов икон (на основе рассказа-объяснения учи-

теля). 

Рассматривание и анализ содержания Библии 

Православие в России (1 ч) 

Роль православия в развитии образования и культуры русского 

народа. Монастыри. Троице-Сергиева лавра. Преподобный Сергий 

Радонежский 

Анализ текстов учебника «Роль православия в развитии образования 

и культуры русского народа», «Троице-Сергиева лавра», «Князь 
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Дмитрий и преподобный Сергий». Анализ обращения патриарха Сер-

гия 

Православный храм (1 ч) 

Православный храм, особенности его архитектуры, внешнего и внут-

реннего убранства. Примеры известных православных храмов на тер-

ритории России. Правила поведения в храме 

Анализ текста «Храм — дом Божий». 

Совместная деятельность в парах: составление рассказа на тему 

«Внутренние и внешние особенности православного храма». 

Анализ информации, представленной в рассказе-объяснении учителя 

«История храмовой архитектуры на Руси». 

Работа с иллюстрациями и учебный диалог на тему «Православные 

обряды и таинства» 

Ценности христианской семьи (1 ч) 

Таинство брака. Секреты христианской семьи Анализ пословиц и поговорок о семье. 

Анализ текста «Секреты христианской семьи». 

Учебный диалог: чтение текстов и оценка жизненных ситуаций с 

точки зрения христианской морали 

Христианские праздники (1 ч) 

Православный календарь. Крещение. Благовещение. Соотнесённость 

праздника с конкретным событием в истории христианства. Обрядо-

вая сторона праздников 

Обсуждение текста учебника «Особенности православного кален-

даря». 

Оценка информации, представленной в видеофильме (иллюстра-

циях): особенности обрядовой стороны православных праздников. 

Анализ информации, представленной в рассказе-дополнении учи-

теля «История православных праздников». 

Совместная деятельность в парах (по выбору): анализ текстов с опи-

санием различных христианских праздников. 

Составление плана рассказа по картине Г. ван Хонтхорста «Рожде-

ство Христово». 

Проектная деятельность: подготовка сообщения и презентации на за-

данную тему 

Ислам — мировая религия. Чему учит ислам (1 ч) 
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Понятия «ислам», «мусульманин». Ислам в России. История распро-

странения ислама в России. Аллах — единый, единственный и все-

могущий Бог. Аллах вечен, Он — создатель мира, первоначало всего, 

высший судья (судия). Пять основных предписаний (столпов) ис-

лама. 

Обязанности мусульманина: свидетельство веры, молитва, соблюде-

ние поста, благотворительный налог, паломничество. Дозволенное и 

запретное в исламе 

Анализ текстов учебника «Главные слова ислама», «Ислам в Рос-

сии», «Главные исламские заповеди». 

Работа с картой: места проживания мусульман в нашей стране и в 

других странах. 

Анализ информации, представленной в рассказе-дополнении учи-

теля «История ислама». 

Учебный диалог по рассказу учителя 

Пророки ислама. Главная книга ислама. «Место, где совершаются земные поклоны…» (2 ч) 

Мухаммад — последний пророк Аллаха. Жизнь и деятельность Му-

хаммада. Коран — главная книга ислама. Нравственные нормы и пра-

вила ислама. Главные добродетели ислама: веротерпимость и миро-

любие, доброжелательность, трудолюбие. Сунна. Пророк Мухаммад 

— пример благочестия. 

Особенности внешнего вида и внутреннего убранства мечети. Пра-

вила поведения в мечети. 

Анализ текста учебника «Великий пророк Мухаммад». 

Описание внешнего вида разных изданий Корана (на основе видео-

фильма, иллюстраций). 

Оценка отрывков из Корана. 

Учебный диалог: анализ рассказа-дополнения учителя «История со-

здания Корана». 

Совместная деятельность в группах: анализ высказываний пророка. 

Рассматривание и анализ иллюстративного материала. 

Составление описательного рассказа «Мечеть — богослужебное ар-

хитектурное сооружение» 

Ислам о семье и семейной жизни. Особенности исламского искусства. Праздники в исламе (2 ч) 

Отношения между членами семьи. 

Каллиграфия. Арабеска. Художественное ремесло. Праздник разго-

вения — Ураза-байрам. Исламский календарь 

Анализ текста учебника «Правила, по которым живёт мусульманская 

семья». 

Совместная деятельность: анализ текста хадиса и пословиц народов, 

исповедующих ислам. 

Анализ текстов учебника «Каллиграфия», «Арабеска». 

Совместная деятельность в группах: составление описания предме-

тов декоративно-прикладного искусства. 

Работа с рубрикой «Вспомни»: подготовка сообщения «Что мы знаем 

о мусульманских праздниках». 
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Восприятие и анализ информации, представленной в рассказе учи-

теля. 

Проектная деятельность: подготовка сообщения и презентации на за-

данную тему 

Буддизм — мировая религия. Кто основал буддизм? Чему учит буддизм. Буддийские храмы и монастыри (3 ч) 

Родина буддизма. Народы, исповедующие буддизм. Буддизм в Рос-

сии. Сиддхартха Гаутама — основатель буддизма. Жизнь и деятель-

ность Будды. Оформление канона священных книг. «Три корзины» 

учения. Колесо сансары. «Благородный восьмеричный путь». Лама 

— буддийский учитель. Архитектурные особенности буддийских 

храмов, их внутреннее убранство. 

Ступы. Хурулы, дацаны и хурээ — буддийские храмы Калмыкии, Бу-

рятии и Тувы. Правила поведения в буддийском храме 

Учебный диалог (оживление имеющихся знаний): зададим друг 

другу вопросы по теме урока (что мы знаем о буддизме). 

Восприятие и анализ информации, представленной в рассказе-объяс-

нении учителя «Возникновение и распространение буддизма». 

Практическая работа с картой: насколько широко распространён буд-

дизм в современном мире и России. 

Анализ текстов учебника «Детство и юность Будды», «Будда — че-

ловек Просветлённый». 

Совместная деятельность в группах: выделение главной мысли тек-

стов учебника. 

Восприятие и анализ информации, представленной в рассказе-допол-

нении учителя «История создания буддийских книг». 

Рассматривание иллюстрации «Колесо сансары». 

Учебный диалог: составление плана рассказа «Восемь ступеней к 

освобождению». 

Восприятие и оценка информации, представленной в рассказе-допол-

нении учителя «Жизненные мудрости буддизма». 

Совместная деятельность в группах: буддийские храмы (составление 

описательного рассказа по иллюстрациям и текстам рабочей тетради) 

Семья — это доверие и любовь. Буддийские праздники (1 ч) 

Основы, на которых строится буддийская семья. 

Буддийские праздники. Особенности и традиции их проведения. Буд-

дийский календарь 

Анализ информации, представленной в рассказе-дополнении учи-

теля «Традиции буддийской семьи». 

Обсуждение текста учебника «Основы, на которых строится буддий-

ская семья». 
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Учебный диалог: особенности традиций праздников в буддизме. 

Составление плана рассказа «Буддийские праздники» (по иллюстра-

циям). 

Совместная деятельность в группах: составление сценария праздника 

(по выбору). 

Проектная деятельность: подготовка сообщения и презентации на за-

данную тему 
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2.2.2.9. Изобразительное искусство 

Общая характеристика учебного предмета 

Содержание программы направлено на реализацию приоритетных направлений ху-

дожественного образования: приобщение к искусству как духовному опыту поколений, 

овладение способами художественной деятельности, развитие индивидуальности, дарова-

ния и творческих способностей ребенка. 

Изучаются такие закономерности изобразительного искусства, без которых невоз-

можна ориентация в потоке художественной информации. Учащиеся получают представ-

ление об изобразительном искусстве как целостном явлении, поэтому темы программ фор-

мулируются так, чтобы избежать излишней детализации, расчлененности и препарирова-

ния явлений, фактов, событий. Это дает возможность сохранить ценностные аспекты ис-

кусства и не свести его изучение к узко технологической стороне. 

Содержание художественного образования предусматривает два вида деятельности 

учащихся: восприятие произведений искусства (ученик - зритель) и собственную художе-

ственно-творческую деятельность (ученик - художник). Это дает возможность показать 

единство и взаимодействие двух сторон жизни человека в искусстве, раскрыть характер 

диалога между художником и зрителем, избежать преимущественно информационного 

подхода к изложению материала. При этом учитывается собственный эмоциональный опыт 

общения ребенка с произведениями искусства, что позволяет вывести на передний план де-

ятельностное освоение изобразительного искусства. 

Наряду с основной формой организации учебного процесса - уроком -рекомендуется 

проводить экскурсии в художественные и краеведческие музеи, в архитектурные заповед-

ники; использовать видеоматериалы о художественных музеях и картинных галереях. 

Основные межпредметные связи осуществляются с уроками музыки и литератур-

ного чтения, при прохождении отдельных тем рекомендуется использовать межпредметные 

связи с окружающим миром (наша Родина и мир, строение растений, животных, пропорции 

человека, связи в природе), математикой (геометрические фигуры и объемы), трудом (при-

родные и искусственные материалы, отделка готовых изделий). 

Цели обучения 

В результате изучения изобразительного искусства реализуются следующие цели: 

 развитие способности к эмоционально-ценностному восприятию произведений 

изобразительного искусства, выражению в творческих работах своего отношения к 

окружающему миру; 

 освоение первичных знаний о мире пластических искусств: изобразительном, деко-

ративно-прикладном, архитектуре, дизайне; о формах их бытования в повседневном 

окружении ребенка; 

 овладение элементарными умениями, навыками, способами художественной дея-

тельности; 

 воспитание эмоциональной отзывчивости и культуры восприятия произведений 

профессионального и народного изобразительного искусства; нравственных и эсте-

тических чувств: любви к родной природе, своему народу, Родине, уважение к ее 

традициям, героическому прошлому, многонациональной культуре. 

Ценностные ориентиры содержания курса «Изобразительное искусство» 

Ценностные ориентиры образования конкретизируют личностный, социальный и 

государственный заказ системы образования и отражают следующие целевые установки 
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начального образования в области изобразительного искусства: 

 формирование основ гражданской идентичности осуществляется в процессе воспри-

ятия мира как единого и целостного при разнообразии культур, национальностей, 

религий; 

 уважение истории и искусства каждого народа, анализ произведений живописи, гра-

фики, скульптуры, архитектуры и декоративно-прикладного искусства как носите-

лей культурно-исторической информации, переживание их образного смысла спо-

собствуют развитию чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и 

историю; 

 формирование психологических условий развития общения и сотрудничества осу-

ществляется в процессе доброжелательного и доверительного диалога, в процессе 

образовательных ситуаций, стимулирующих зарождение у детей доверия и внима-

ния к собеседнику, готовности к сотрудничеству и дружбе, оказанию помощи тем, 

кто в ней нуждается. 

 развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и самовоспитанию; 

 развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как условия 

её самоактуализации. 

Основное содержание 

Виды художественной деятельности 

Восприятие произведений искусства. Особенности художественного творчества: 

художник и зритель. Образная сущность искусства: художественный образ, его условность, 

передача общего через единичное. Отражение в произведениях пластических искусств об-

щечеловеческих идей о нравственности и эстетике: отношение к природе, человеку и обще-

ству. Фотография и произведение изобразительного искусства: сходство и различия. Чело-

век, мир природы в реальной жизни: образ человека, природы в искусстве. Представления 

о богатстве и разнообразии художественной культуры (на примере культуры народов Рос-

сии). Выдающиеся представители изобразительного искусства народов России (по выбору). 

Ведущие художественные музеи России (ГТГ, Русский музей, Эрмитаж) и региональные 

музеи. Восприятие и эмоциональная оценка шедевров национального, российского и миро-

вого искусства. Представление о роли изобразительных (пластических) искусств в повсе-

дневной жизни человека, в организации его материального окружения. 

Рисунок. Материалы для рисунка: карандаш, ручка, фломастер, уголь, пастель, 

мелки и т.д. Приёмы работы с различными графическими материалами. Роль рисунка в ис-

кусстве: основная и вспомогательная. Красота и разнообразие природы, человека, зданий, 

предметов, выраженные средствами рисунка. Изображение деревьев, птиц, животных: об-

щие и характерные черты. 

Живопись. Живописные материалы. Красота и разнообразие природы, человека, 

зданий, предметов, выраженные средствами живописи. Цвет основа языка живописи. Вы-

бор средств художественной выразительности для создания живописного образа в соответ-

ствии с поставленными задачами. Образы природы и человека в живописи. 

Скульптура. Материалы скульптуры и их роль в создании выразительного образа. 

Элементарные приёмы работы с пластическими скульптурными материалами для создания 

выразительного образа (пластилин, глина — раскатывание, набор объёма, вытягивание 

формы). Объём — основа языка скульптуры. Основные темы скульптуры. Красота человека 

и животных, выраженная средствами скульптуры. 
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Художественное конструирование и дизайн. Разнообразие материалов для худо-

жественного конструирования и моделирования (пластилин, бумага, картон и др.). Элемен-

тарные приёмы работы с различными материалами для создания выразительного образа 

(пластилин — раскатывание, набор объёма, вытягивание формы; бумага и картон — сгиба-

ние, вырезание). Представление о возможностях использования навыков художественного 

конструирования и моделирования в жизни человека. 

Декоративно-прикладное искусство. Истоки декоративно-прикладного искусства 

и его роль в жизни человека. Понятие о синтетичном характере народной культуры (укра-

шение жилища, предметов быта, орудий труда, костюма; музыка, песни, хороводы; бы-

лины, сказания, сказки). Образ человека в традиционной культуре. Представления народа о 

мужской и женской красоте, отражённые в изобразительном искусстве, сказках, песнях. 

Сказочные образы в народной культуре и декоративно-прикладном искусстве. Разнообра-

зие форм в природе как основа декоративных форм в прикладном искусстве (цветы, рас-

краска бабочек, переплетение ветвей деревьев, морозные узоры на стекле и т.д.). Ознаком-

ление с произведениями народных художественных промыслов в России (с учётом местных 

условий). 

Азбука искусства. Как говорит искусство? 

Композиция. Элементарные приёмы композиции на плоскости и в пространстве. 

Понятия: горизонталь, вертикаль и диагональ в построении композиции. Пропорции и пер-

спектива. Понятия: линия горизонта, ближе — больше, дальше — меньше, загораживания. 

Роль контраста в композиции: низкое и высокое, большое и маленькое, тонкое и толстое, 

тёмное и светлое, спокойное и динамичное и т.д. Композиционный центр (зрительный 

центр композиции). Главное и второстепенное в композиции. Симметрия и асимметрия. 

Цвет. Основные и составные цвета. Тёплые и холодные цвета. Смешение цветов. 

Роль белой и чёрной красок в эмоциональном звучании и выразительности образа. Эмоци-

ональные возможности цвета. Практическое овладение основами цветоведения. Передача с 

помощью цвета характера персонажа, его эмоционального состояния. 

Линия. Многообразие линий (тонкие, толстые, прямые, волнистые, плавные, ост-

рые, закруглённые спиралью, летящие) и их знаковый характер. Линия, штрих, пятно и ху-

дожественный образ. Передача с помощью линии эмоционального состояния природы, че-

ловека, животного. 

Форма. Разнообразие форм предметного мира и передача их на плоскости и в про-

странстве. Сходство и контраст форм. Простые геометрические формы. Природные формы. 

Трансформация форм. Влияние формы предмета на представление о его характере. Силуэт. 

Объём. Объём в пространстве и объём на плоскости. Способы передачи объёма. Вы-

разительность объёмных композиций. 

Ритм. Виды ритма (спокойный, замедленный, порывистый, беспокойный и т.д.). 

Ритм линий, пятен, цвета. Роль ритма в эмоциональном звучании композиции в живописи 

и рисунке. Передача движения в композиции с помощью ритма элементов. Особая роль 

ритма в декоративно-прикладном искусстве. 

Значимые темы искусства. О чём говорит искусство? 

Земля — наш общий дом. Наблюдение природы и природных явлений, различение 

их характера и эмоциональных состояний. Разница в изображении природы в разное время 

года, суток, в различную погоду. Жанр пейзажа. Пейзажи разных географических широт. 

Использование различных художественных материалов и средств для создания выразитель-

ных образов природы. Постройки в природе: птичьи гнёзда, норы, ульи, панцирь черепахи, 
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домик улитки и т.д. 

Восприятие и эмоциональная оценка шедевров русского и зарубежного искусства, 

изображающих природу. Общность тематики, передаваемых чувств, отношения к природе 

в произведениях авторов — представителей разных культур, народов, стран (например, А. 

К. Саврасов, И. И. Левитан, И. И. Шишкин, Н. К. Рерих, К. Моне, П. Сезанн, В. Ван Гог и 

др.). 

Знакомство с несколькими наиболее яркими культурами мира, представляющими 

разные народы и эпохи (например, Древняя Греция, средневековая Европа, Япония или Ин-

дия). Роль природных условий в характере культурных традиций разных народов мира. Об-

раз человека в искусстве разных народов. Образы архитектуры и декоративно-прикладного 

искусства. 

Родина моя — Россия. Роль природных условий в характере традиционной куль-

туры народов России. Пейзажи родной природы. Единство декоративного строя в украше-

нии жилища, предметов быта, орудий труда, костюма. Связь изобразительного искусства с 

музыкой, песней, танцами, былинами, сказаниями, сказками. Образ человека в традицион-

ной культуре. Представления народа о красоте человека (внешней и духовной), отражённые 

в искусстве. Образ защитника Отечества. 

Человек и человеческие взаимоотношения. Образ человека в разных культурах 

мира. Образ современника. Жанр портрета. Темы любви, дружбы, семьи в искусстве. Эмо-

циональная и художественная выразительность образов персонажей, пробуждающих луч-

шие человеческие чувства и качества: доброту, сострадание, поддержку, заботу, героизм, 

бескорыстие и т.д. Образы персонажей, вызывающие гнев, раздражение, презрение. 

Искусство дарит людям красоту. Искусство вокруг нас сегодня. Использование 

различных художественных материалов и средств для создания проектов красивых, удоб-

ных и выразительных предметов быта, видов транспорта. Представление о роли изобрази-

тельных (пластических) искусств в повседневной жизни человека, в организации его мате-

риального окружения. Отражение в пластических искусствах природных, географических 

условий, традиций, религиозных верований разных народов (на примере изобразительного 

и декоративно-прикладного искусства народов России). Жанр натюрморта. Художествен-

ное конструирование и оформление помещений и парков, транспорта и посуды, мебели и 

одежды, книг и игрушек. 

Опыт художественно-творческой деятельности 

Участие в различных видах изобразительной, декоративно-прикладной и художе-

ственно-конструкторской деятельности. 

Освоение основ рисунка, живописи, скульптуры, декоративно-прикладного искус-

ства. Изображение с натуры, по памяти и воображению (натюрморт, пейзаж, человек, жи-

вотные, растения). 

Овладение основами художественной грамоты: композицией, формой, ритмом, ли-

нией, цветом, объёмом, фактурой.  

Создание моделей предметов бытового окружения человека. Овладение элементар-

ными навыками лепки и бумагопластики. 

Выбор и применение выразительных средств для реализации собственного замысла 

в рисунке, живописи, аппликации, скульптуре, художественном конструировании. 

Передача настроения в творческой работе с помощью цвета, тона, композиции, про-

странства, линии, штриха, пятна, объёма, фактуры материала. 



587 

Использование в индивидуальной и коллективной деятельности различных художе-

ственных техник и материалов: коллажа, граттажа, аппликации, компьютерной анимации, 

натурной мультипликации, фотографии, видеосъёмки, бумажной пластики, гуаши, аква-

рели, пастели, восковых мелков, туши, карандаша, фломастеров, пластилина, глины, под-

ручных и природных материалов. 

Участие в обсуждении содержания и выразительных средств произведений изобра-

зительного искусства, выражение своего отношения к произведению. 

Планируемые результаты освоение предмета «Изобразительное искусство» 

В результате изучения изобразительного искусства при получении начального об-

щего образования у выпускников будут сформированы личностные, регулятивные, позна-

вательные и коммуникативные универсальные учебные действия как основа умения 

учиться. 

Личностные универсальные учебные действия 

У выпускника будут сформированы: 

целостное, гармоничное восприятие мира; 

 интерес к окружающей природе, к наблюдениям за природными явлениями; 

 основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, готовность 

следовать в своей деятельности нормам природоохранного, нерасточительного, здо-

ровьесберегающего поведения; 

 способность формулировать, осознавать, передавать в работе свои чувства, настро-

ение, впечатление от увиденного в природе, в окружающей действительности; 

 чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и оте-

чественной художественной культурой; 

 широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, 

учебно-познавательные и внешние мотивы средствами изобразительного искусства; 

 учебно-познавательный интерес к изучаемому материалу и способам его творче-

ского освоения; 

 ориентация на понимание причин успеха в учебной художественно-творческой дея-

тельности, в том числе на самоанализ и самоконтроль, и оценка своего творческого 

продукта (результата); 

 чувство патриотизма, сопричастности и гордости за свою Родину и народ, историю 

и культуру России, осознание гражданской идентичности, своей этнической принад-

лежности, своего «Я» как представителя народа и гражданина России; 

 ориентация в нравственном содержании и смысле как собственной творческой дея-

тельности и поступков, так и творчества, и поступков окружающих людей; 

 развитие этических чувств — стыда, вины, совести, ответственности как регулято-

ров морального поведения; понимание чувств других людей и сопереживание им. 

Выпускник получит возможность для формирования: 

 внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к образо-

вательной организации, понимания необходимости учения, выраженного в преобла-

дании учебно-познавательных мотивов, в том числе в области изобразительного ис-

кусства; 

 устойчивой учебно-познавательной мотивации изучения и познания искусства; 

 устойчивого учебно-познавательного интереса к учению и творчеству; 
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 адекватного понимания причин успешности или неуспешности своей учебной дея-

тельности в освоении искусства; 

 положительной адекватной дифференцированной самооценки своей социальной 

роли как «хорошего ученика»; 

 компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и дея-

тельности (моральных, нравственных), в общении со сверстниками; 

 установки на здоровый образ жизни и реализации её в реальном поведении и поступ-

ках; 

 осознанных эстетических предпочтений и ориентации на искусство и творческую 

деятельность как значимую сферу человеческой жизни; 

 эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им, вы-

ражающихся в поступках, направленных на помощь другим и обеспечение их бла-

гополучия. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

 принимать и сохранять учебную задачу; 

 учитывать выделенные учителем ориентиры действия в освоении нового содержа-

ния учебного материала в сотрудничестве с учителем; 

 планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её 

реализации, в том числе во внутреннем плане; 

 учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 

 осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

 оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной оценки соот-

ветствия результатов требованиям данной задачи; 

 адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и 

других людей; 

 различать способ и результат действия; 

 выполнять работы в соответствии с требованиями и самостоятельно действовать при 

решении отдельных учебно-творческих задач; 

 проводить самостоятельные исследования; 

 планировать самостоятельную деятельность в соответствии с предлагаемой учебной 

задачей; 

 вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его 

оценки и учёта характера допущенных неточностей, использовать предложения и 

оценки для создания нового, более совершенного творческого результата, использо-

вать запись в цифровой форме хода и результатов решения задачи, собственной зву-

чащей речи на русском и родном языках. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 сотрудничать с учителем в создании творческого продукта, ставить новые учебные 

задачи; 

 преобразовывать практическую задачу в познавательную, творческую; 

 проявлять инициативу в учебном сотрудничестве; 

 самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учеб-

ном материале; 
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 осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по 

способу действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 

 самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить необходи-

мые коррективы в исполнение как по ходу его реализации, так и в конце действия. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая элек-

тронные, цифровые), в открытом информационном пространстве, в том числе кон-

тролируемом пространстве сети Интернет; 

 осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем мире и 

о себе самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ; 

 использовать знаково-символические средства, в том числе модели (включая вирту-

альные) и схемы (включая концептуальные), для решения творческих задач; 

 проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

 строить сообщения в устной форме; 

 передавать в творческой работе настроение; 

 вычленять сюжет из художественного текста, сочинять собственный вариант сю-

жета, создавать мини-рассказы, сказки и иллюстрировать их; 

 передавать в устной форме свои впечатления от услышанного, увиденного, прочи-

танного (музыкальных, литературных произведений, произведений разных видов 

искусства); 

 предлагать разнообразные способы решения творческих задач; 

 основам смыслового восприятия художественных произведений в разных видах ис-

кусства (музыке, литературе, изобразительном искусстве), выделять существенное и 

значимое; 

 осуществлять выбор и анализ частей и составлять из них целое (композицию); 

 проводить сравнение и классификацию по заданным параметрам; 

 устанавливать причинноследственные связи в изучаемом круге явлений; 

 переносить знания с одного предмета искусства на другой; 

 строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, 

свойствах и связях, осознанно использовать в речи выразительный язык изобрази-

тельного искусства. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 осуществлять поиск информации с использованием ресурсов библиотек и сети Ин-

тернет; 

 фиксировать информацию об окружающем мире с помощью инструментов ИКТ; 

 осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 

 осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости 

от конкретных условий; 

 осуществлять выбор оригинальных способов решения творческих задач в зависимо-

сти от конкретных условий; 

 совершать самостоятельные осмысленные действия по соединению (синтезу) целого 

из частей, самостоятельно предлагать способы завершения; 
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 осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая ос-

нования для осуществления указанных логических операций, и на основании этого 

строить свои логические рассуждения; 

 произвольно и осознанно владеть общими приёмами работы художественными ма-

териалами и инструментами. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

 адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые и художественно-

выразительные, средства в решении проблем (в том числе сопровождая монолог 

аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической формой коммуникации, ис-

пользуя в том числе средства и инструменты ИКТ; 

 работать индивидуально, в составе группы, в коллективе; 

 допускать возможность существования у людей различных точек зрения и ориенти-

роваться на позицию партнёра в общении и коллективном творческом действии; 

 участвовать в коллективных творческих работах, обсуждениях, в том числе по ре-

зультатам посещения музеев и выставок; 

 формулировать собственное мнение и позицию; 

 учитывать разные мнения и стремиться к взаимодействию и сотрудничеству; 

 договариваться и приходить к общему решению в совместной художественной или 

исследовательской деятельности; 

 задавать вопросы. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 учитывать в сотрудничестве позиции других людей, отличные от собственной; 

 учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

 аргументировать свою позицию и координировать её с позициями партнёров при 

выработке общего решения совместной деятельности; 

 задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и со-

трудничества с партнёром; 

 осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаи-

мопомощь; 

 адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разнообраз-

ных коммуникативных задач, планирования и регуляции своей деятельности. 

В результате изучения изобразительного искусства на уровне начального об-

щего образования у обучающихся будут сформированы: 

 целостная картина мира; 

 основы духовно-нравственных ценностей личности: способность оценивать и вы-

страивать на основе традиционных моральных и нравственных позиций, нашедших 

отражение в произведениях искусства, отношение к государству, Отечеству, миру в 

целом; 

 представления о добре и зле, нашедшие отражение и оценку в искусстве, которые 

станут базой самостоятельных поступков и действий на основе морального выбора, 

нравственных устоев, отображённых в произведениях искусства, на любви, взаимо-

помощи, уважении к родителям, заботе о младших и старших, ответственности за 

другого человека; 
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 основы художественной культуры: представление о специфике и роли изобразитель-

ного искусства в жизни отдельного человека и общества, потребность в художе-

ственном творчестве и в общении с искусством; 

 представление о выразительных возможностях языка изобразительного искусства; 

 наглядно-образное мышление, способность к порождению замысла, фантазия, вооб-

ражение, художественный вкус; 

 умение ставить перед собой художественную задачу и находить пути её решения в 

художественном материале; 

 способность к элементарному анализу произведения искусства; 

 эмоционально-ценностное отношение к миру, явлениям действительности и худо-

жественный вкус; 

 потребность в творческом проявлении, готовность и способность к реализации сво-

его творческого потенциала в художественно-продуктивной деятельности; 

 способность формулировать эстетическую, художественную оценку по отношению 

к наблюдаемому; 

 понимание красоты родной природы, ценности и значимости культуры своего 

народа; 

 осознанное уважение и принятие традиций, форм культурно-исторической, социаль-

ной и духовной жизни родного края, культуры и духовных традиций многонацио-

нального народа Российской Федерации, понимание основ таких понятий, как «Оте-

чество», «родная земля», «моя семья и род», «мой дом»; 

 основы российской гражданской идентичности, чувства сопричастности и гордости 

за свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и 

национальной принадлежности. 

Обучающиеся: 

 овладеют практическими формами художественного выражения в восприятии про-

изведений пластических искусств в различных видах художественной деятельности: 

графике (рисунке), живописи, скульптуре, архитектуре, художественном конструи-

ровании, декоративно-прикладном искусстве; 

 смогут понимать образную природу искусства; давать эстетическую оценку и выра-

жать своё отношение к событиям и явлениям окружающего мира, к природе, чело-

веку и обществу; воплощать художественные образы в различных формах художе-

ственно-творческой деятельности; 

 научатся применять художественные формы выражения и представления о пласти-

ческих искусствах в процессе выполнения учебных и художественно-практических 

задач, познакомятся с возможностями использования в творчестве различных ИКТ-

средств; 

 получат опыт сотрудничества со взрослыми и сверстниками, научатся вести диалог, 

участвовать в обсуждении значимых для человека явлений жизни и искусства, будут 

способны вставать на позицию другого человека; 

 смогут реализовать собственный творческий потенциал, применяя полученные зна-

ния и представления об изобразительном искусстве для выполнения учебных и ху-

дожественно-практических задач, действовать самостоятельно при разрешении про-

блемно-творческих ситуаций в повседневной жизни. 

Восприятие искусства и виды художественной деятельности 
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Выпускник научится: 

 различать основные виды художественной деятельности (рисунок, живопись, скуль-

птура, художественное конструирование и дизайн, декоративноприкладное искус-

ство), понимать их специфику; 

 переносить художественный образ одного вида искусства на язык другого; 

 участвовать в художественнотворческой деятельности, используя различные худо-

жественные материалы и приёмы работы с ними для передачи собственного за-

мысла; 

 различать основные жанры пластических искусств; 

 эмоционально-ценностно относиться к природе, человеку, обществу; различать и пе-

редавать в художественнотворческой деятельности характер, эмоциональные состо-

яния и своё отношение к ним средствами художественного образного языка; 

 узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать шедевры националь-

ного, российского и мирового искусства, передающие природу, человека, различные 

стороны (разнообразие, красоту, трагизм и т. д.) окружающего мира и жизненных 

явлений; 

 выделять выразительные средства, использованные художником при создании про-

изведения искусства; 

 объяснять сюжет, замысел и содержание произведения; 

 проводить коллективные и индивидуальные исследования по истории культуры и 

произведений искусства (история создания, факты из жизни автора, особенности го-

рода, промысла и др.); 

 использовать ИКТ в творческо-поисковой деятельности; 

 понимать культурно-исторические особенности народного искусства; 

 понимать условность и многомерность знаково-символического языка декоративно-

прикладного искусства; 

 иметь представление о ведущих художественных музеях России и своего региона, 

объяснять их роль и назначение. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 воспринимать произведения изобразительного искусства; участвовать в обсуждении 

их выразительных средств; различать сюжет и содержание в знакомых произведе-

ниях, определять общие выразительные возможности разных видов искусства (ком-

позицию, форму, ритм, динамику, пространство); 

 участвовать в дискуссиях, посвящённых искусству; 

 видеть проявления прекрасного в произведениях искусства (картины, архитектура, 

скульптура и т. д.), в природе, на улице, в быту; 

 высказывать аргументированное суждение о художественных произведениях, изоб-

ражающих природу и человека в различных эмоциональных состояниях; 

 проводить коллективные и индивидуальные исследования по истории культуры и 

произведений искусства (история создания, факты из жизни автора, особенности го-

рода, промысла и др.); 

 использовать ИКТ в творческо-поисковой деятельности. 

Язык изобразительного искусства 

Выпускник научится: 
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 создавать элементарные плоскостные и объёмные композиции на заданную тему; 

 использовать выразительные средства изобразительного искусства: цвет, свет, коло-

рит, ритм, линию, пятно, объём, симметрию, асимметрию, динамику, статику, си-

луэт и др.; 

 работать с художественными материалами (красками, карандашом, ручкой, флома-

стерами, углём, пастелью, мелками, пластилином, бумагой, картоном и т. д.); 

 различать основные и составные, тёплые и холодные цвета, пользоваться возможно-

стями цвета (для передачи характера персонажа, эмоционального состояния чело-

века, природы), смешивать цвета для получения нужных оттенков; 

 выбирать средства художественной выразительности для создания художественного 

образа в соответствии с поставленными задачами; 

 создавать образы природы и человека средствами живописи, графики, скульптуры, 

декоративноприкладного искусства; 

 передавать на плоскости и в объёме пропорции лица, фигуры человека, характерные 

черты его внешнего облика, одежды, украшений; 

 выстраивать композицию в соответствии с основными её законами (пропорция; пер-

спектива; контраст; линия горизонта: ближе — больше, дальше — меньше; загора-

живание; композиционный центр); 

 понимать форму как одно из средств выразительности; 

 отмечать разнообразие форм предметного мира и передавать их на плоскости и в 

пространстве; 

 видеть сходство и контраст форм, геометрические и природные формы, пользо-

ваться выразительными возможностями силуэта; 

 использовать разные виды ритма (спокойный, замедленный, порывистый, беспокой-

ный и т. д.) для придания выразительности своей работе; 

 передавать с помощью линии, штриха, пятна особенности художественного образа, 

эмоционального состояния человека, животного, настроения в природе; 

 использовать декоративные, поделочные и скульптурные материалы в собственной 

творческой деятельности для создания фантастического художественного образа; 

 создавать свой сказочный сюжет с вымышленными героями, конструировать фанта-

стическую среду на основе существующих предметных и природных форм; 

 изображать объёмные тела на плоскости; 

 использовать разнообразные материалы в скульптуре для создания выразительного 

образа; 

 применять различные способы работы в объёме: вытягивание из целого куска, 

налепливание на форму (наращивание формы по частям) для её уточнения, создание 

изделия из частей; 

 использовать художественно-выразительный язык скульптуры (ракурс, ритм); 

 чувствовать выразительность объёмной формы, многосложность образа скульптур-

ного произведения, выразительность объёмных композиций, в том числе многофи-

гурных; 

 понимать истоки и роль декоративно-прикладного искусства в жизни человека; 

 приводить примеры основных народных художественных промыслов России, созда-

вать творческие работы по мотивам народных промыслов; 
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 понимать роль ритма в орнаменте (ритм линий, пятен, цвета), использовать ритм и 

стилизацию форм для создания орнамента, передавать движение с использованием 

ритма элементов; 

 понимать выразительность формы в декоративно-прикладном искусстве; 

 использовать законы стилизации и трансформации природных форм для создания 

декоративной формы. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 пользоваться средствами выразительности языка живописи, графики, скульптуры, 

декоративноприкладного искусства, художественного конструирования в собствен-

ной художественнотворческой деятельности; 

 передавать разнообразные эмоциональные состояния, используя различные оттенки 

цвета, при создании живописных композиций на заданные темы; 

 моделировать новые формы, различные ситуации путём трансформации известного, 

создавать новые образы природы, человека, фантастического существа и построек 

средствами изобразительного искусства и компьютерной графики; 

 выражать в собственном творчестве отношение к поставленной художественной за-

даче, эмоциональные состояния и оценку, используя выразительные средства гра-

фики и живописи; 

 видеть, чувствовать и передавать красоту и разнообразие родной природы; 

 понимать и передавать в художественной работе различное и общее в представле-

ниях о мироздании разных народов мира; 

 активно работать в разных видах и жанрах изобразительного искусства (дизайн, бу-

мажная пластика, скульптура, пейзаж, натюрморт, портрет и др.), передавая своё 

эмоциональное состояние, эстетические предпочтения и идеалы; 

 создавать многофигурные композиции на заданные темы и участвовать в коллектив-

ных работах, творческо-исследовательских проектах; 

 переносить художественный образ одного искусства на язык другого, создавать свой 

художественный образ; 

 работать с поделочным и скульптурным материалом, создавать фантастические и 

сказочные образы на основе знакомства с образцами народной культуры, устным и 

песенным народным творчеством и знанием специфики современного дизайна; 

 выполнять простые рисунки и орнаментальные композиции, используя язык компь-

ютерной графики в программе Paint. 

Значимые темы искусства 

Выпускник научится: 

 осознавать значимые темы искусства и отражать их в собственной художественно-

творческой деятельности; 

 выбирать художественные материалы, средства художественной выразительности 

для создания образов природы, человека, явлений и передачи своего отношения к 

ним; 

 решать художественные задачи (передавать характер и намерения объекта — при-

роды, человека, сказочного героя, предмета, явления и т. д. — в живописи, графике 

и скульптуре, выражая своё отношение к качествам данного объекта) с опорой на 

правила перспективы, цветоведения, усвоенные способы действия. 

Выпускник получит возможность научиться: 
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 видеть, чувствовать и изображать красоту и разнообразие природы, человека, зда-

ний, предметов; 

 понимать и передавать в художественной работе разницу представлений о красоте 

человека в разных культурах мира; проявлять терпимость к другим вкусам и мне-

ниям; 

 изображать пейзажи, натюрморты, портреты, выражая своё отношение к ним; 

 изображать многофигурные композиции на значимые жизненные темы и участво-

вать в коллективных работах на эти темы. 

Содержание учебного предмета 

1 класс 

Развитие дифференцированного зрения: перенос наблюдаемого в художествен-

ную форму (изобразительное искусство и окружающий мир) (16 часов). 

Наблюдение окружающего предметного мира и мира природы, явлений природы и 

создание на основе этого наблюдения художественного образа. Создание цветовых компо-

зиций на передачу характера светоносных стихий в природе. Приёмы работы красками и 

кистью. Использование в работе тонированной бумаги и разнообразных материалов. Выбор 

материалов и инструментов для изображения. Передача в цвете своего настроения, впечат-

ления от увиденного в природе, окружающей действительности. Изображение по памяти и 

представлению. Гармоничное заполнение всей изобразительной плоскости. Обсуждение 

картин, выполненных детьми: особенности работы па листе бумаги. Передача в рисунке 

направления: вертикально, горизонтально, наклонно. Проведение различных линий графи-

ческими материалами. Наблюдение за разнообразием цвета, форм и настроений в природе 

и окружающей действительности и передача их в рисунке. Использование элементарных 

правил композиции: главный элемент, его выделение цветом и формой. Представление о 

том, что у каждого живого существа своё жизненное пространство, передача его в рисунке. 

Представление о набросках и зарисовках. Получение сложных цветов путём смешения двух 

красок. Выполнение этюдов в пластилине или глине по памяти и наблюдению. Создание 

коллективных композиций из вылепленных игрушек. Изображение предметов в рельефном 

пространстве: ближе — ниже, дальше — выше. Передача простейшей плановости про-

странства и динамики (лепка в рельефе с помощью стеки). Освоение техники лепки из це-

лого куска (глины, пластилина). Передача в объёме характерных форм игрушек по мотивам 

народных промыслов. Создание коллективных композиций. Работа с готовыми формами. 

Овладение графическими материалами: карандашом, фломастером и др. Создание неслож-

ного орнамента из элементов, подсмотренных в природе. Работа с палитрой и гуашевыми 

красками. 

Развитие фантазии и воображения (11 часов). 

Импровизация в цвете, линии, объёме в процессе восприятия музыки, поэтического 

слова. Отображение контраста и нюанса в рисунке. Создание цветовых композиций по ас-

социации с музыкой. Передача в слове характера звуков, которые «живут» в данном уголке 

природы. Передача движения и настроения в рисунке. Наблюдение за объектами окружаю-

щего мира. Создание творческих работ по фотоматериалам и на основе собственных наблю-

дений. Импровизация на темы контраста и нюанса (сближенные цветовые отношения). 

Сравнение с контрастом и нюансом в музыке и танце, слове. Проведение самостоятельных 

исследований на тему «Цвет и звук». Передача динамики, настроения, впечатления в цве-

товых композициях без конкретного изображения. Связь между звуками в музыкальном 
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произведении, словами в поэзии и прозе. Звуки природы (пение птиц, шум ветра и деревьев, 

стук дождя, падающей воды, жужжание насекомых и др.) и окружающего мира (шум на 

улице, различные звуки машин, голоса людей в доме, в школе, в лесу). Передача в слове 

своих впечатлений, полученных от восприятия скульптурных форм. Работа с крупными 

формами. Конструирование замкнутого пространства с использованием больших готовых 

форм. Конструирование из бумаги и создание народной игрушки из ниток и ткани. Созда-

ние композиции по мотивам литературных произведений. 

Художественно-образное восприятие произведений изобразительного искус-

ства (музейная педагогика) (6 часов). 

Представление об изобразительном искусстве, связи искусства с действительно-

стью. Участие в обсуждении тем, «Какие бывают художники — живописцы, скульпторы, 

графики?», «Что и как изображает художник-живописец и художник-скульптор?». Матери-

алы и инструменты разных художников — живописца, графика, прикладника, архитектора, 

художника. Различие жанров изобразительного искусства. Эмоциональная оценка и образ-

ная характеристика произведений художника. Выражение своего эстетического отношения 

к работе. Наблюдение, восприятие и эмоциональная оценка картины, рисунка, скульптуры, 

декоративных украшений изделий прикладного искусства. Проведение коллективных ис-

следований по творчеству художников. Представление об особенностях работы скульп-

тура, архитектора, игрушечника, дизайнера. Понятия «форма», «силуэт», «пропорции», 

«динамика в скульптуре». Роль и значения музея. Комментирование видеофильмов, книг 

по искусству. выполнение зарисовок по впечатлению от экскурсий, создание композиций 

по мотивам увиденного. 

2 класс 

Развитие дифференцированного зрения: перенос наблюдаемого в художествен-

ную форму (изобразительное искусство и окружающий мир) -17 ч. 

Работа различными художественными материалами: гуашью, акварелью, каранда-

шом, пастелью, тушью, пером, цветными мелками, в технике аппликации. Создание этю-

дов, быстрые цветовые зарисовки на основе впечатлений. Передача изменения цвета, про-

странства и формы в природе в зависимости от освещения: солнечно, пасмурно. Выражение 

в картине своих чувств, вызванных состоянием природы. Представление о художественных 

средствах изображения. Использование в своих работах тёплой и холодной гаммы цвета. 

Работа по представлению и воображению. Изображение предметов с натуры и передача в 

рисунке формы, фактуры, рефлекса. Представление о композиционном центре, предметной 

плоскости, первом и втором плане. Освоение и изображение в рисунке замкнутого про-

странства. Передача наглядной перспективы. Изображение (размещение) предметов в от-

крытом пространстве. Представление о том, почему у каждого народа своё природное про-

странство и своя архитектура: изба, хата, юрта, яранга и др. Поиск в Интернете необходи-

мой информации по искусству. Изображение по представлению и наблюдению человека в 

движении кистью от пятна без предварительного прорисовывания. Работа в разных худо-

жественных техниках – графике, живописи, аппликации. Передача в рисунке планов, ком-

позиционного центра, динамики, контраста и нюанса цвета и формы. Освоение компьютер-

ной графики (линия, пятно, композиция). Использование готовых геометрических форм 

(коробок, упаковок) для создания интерьера комнаты. Представление об архитектурном 

проекте, создание своего архитектурного проекта. Сотворчество в коллективной деятель-

ности. Использование цветной бумаги, готовых геометрических форм. Использование вы-
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разительных средств декоративно-прикладного искусства. Проведение коллективных ис-

следований. Применение в работе равновесия в композиции, контраста крупных и мелких 

форм в объёме. Цветная бумага, аппликация. Использование в работе симметрии, стилиза-

ции форм и цвета. Конструирование и создание симметричных изделий путём складывания 

бумаги, способами примакивания и вырезания из бумаги. Выполнение композиций без кон-

кретного изображения в технике компьютерной графики с использованием трёх-четырёх 

цветов (передача симметрии, линии, пятна). 

Развитие фантазии и воображения - 11 ч. 

Работа с литературными произведениями при создании композиций по мотивам бы-

лин. Сочинение сюжетных композиций и иллюстрирование былин. Поиск необходимых ли-

тературных текстов через поисковую систему Интернет, в периодических изданиях, книгах. 

Использование в работе знаний о замкнутом пространстве. Передача в работе волшебства 

сказки. Создание объёмно-пространственной композиции в технике бумажной пластики 

или лепки. Выполнение рабочих эскизов в графическом редакторе. Работа индивидуально 

и в малых группах. Конструирование несложных форм предметов в технике бумажной пла-

стики. Использование созданных игрушек в театральном и кукольном представлении. 

Трансформация литературно- сказочных и образно-цветовых словесных описаний и музы-

кальных образов в зрительно-цветовые образы. Создание плоскостных или глубинно-про-

странственных композиций – карт достопримечательностей родного села, города, местно-

сти возле школы. Передача своих впечатлений от услышанного, увиденного, прочитанного 

– музыке, художественном слове и народной речи (в графике, цвете или форме). 

Художественно-образное восприятие произведений изобразительного искус-

ства (музейная педагогика) - 6 ч. 

Участие в обсуждении тем «Искусство вокруг нас», «Красота форм в архитектуре». 

Поиск в Интернете знаменитых архитектурных объектов разных стран мира. Объяснение 

понятия «средства художественной выразительности». Сравнение творческих манер, «язы-

ков» разных художников. Разнообразие оттенков цвета природных объектов (растений, зве-

рей, птиц, насекомых). Преставление о работе художника-иллюстратора. Участие в обсуж-

дениях на темы и внесение своих предложений. Передача в словесных образах выразитель-

ности форм и цвета глиняной и деревянной игрушки. Представление об особенностях ра-

боты художника в театре балета, в музыкальном, кукольном, драматическом театрах. Об-

щее и индивидуальное в работе разных художников. 

3 класс. 

Развитие дифференцированного зрения: перенос наблюдаемого в художествен-

ную форму (изобразительное искусство и окружающий мир) -17 ч. 

Овладение основами языка живописи и графики. Передача разнообразия и красоты 

природы средствами живописи, графики. Изображение природного пейзажа в жанровых 

сценах, натюрморте, иллюстрациях. Передача ритмического разнообразия природного 

ландшафта с помощью выразительных средств изобразительного искусства. Создание цве-

товых графических композиций в технике компьютерной графики. Запечатление объектов 

природы с помощью фотоаппарата. Понимание и изображение природного ритма. Отделе-

ние главного от второстепенного. Выделение композиционного центра. Создание компози-

ции на плоскости на заданную тему. Выбор формата в зависимости от темы и содержания. 

Выбор художественных материалов. Создание эскизов будущей работы с помощью компь-

ютерной графики. Передача воздушной перспективы графическими средствами. Выбор и 
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освоение картинной плоскости в зависимости от творческого замысла. Использование в ра-

боте средств компьютерной графики. Эксперименты с цветом: выполнение растяжек, полу-

чение новых неожиданных цветов. Создание плавных переходов цвета. Овладение приё-

мами самостоятельного составления натюрморта. Изображение с натуры предметов кон-

структивной формы. Сознательный выбор формата, преодоление измельчённости изобра-

жения. Передача смысловой связи предметов в натюрморте. Передача движения. Работа с 

натуры и по наблюдению. Выполнение кратких зарисовок (набросков) фигуры человека с 

натуры и по представлению в разных положениях. Работа в одной цветочной гамме. Пере-

дача объёма графическими средствами. Передача формы предмета с помощью штриха. Пе-

редача контраста и нюанса в объёме (лепка из глины или пластилина). Освоение професси-

ональной лепки. Создание объёмно- пространственной композиции. Передача ритма и ди-

намики при создании художественного образа. Создание эскизов архитектурных сооруже-

ний на основе природных форм (по описанию в сказках). Выражение замысла в рельефных 

эскизах. Работа в группах по три – пять человек. Поиск в Интернете музейных экспозиций. 

Освоение техники бумажной пластики. Создание эскизов одежды по мотивам растительных 

форм. 

Развитие фантазии и воображения - 11 ч. 

Передача настроения и ритма музыкального и поэтического произведения графиче-

скими средствами. Использование цветового разнообразия оттенков. Композиционный 

центр и ритмическое изображение пятен и линий. Передача индивидуальной манеры 

письма. Передача контрастных отношений в разных пространствах с помощью цвета, ли-

нии, штриха, в том числе в технике компьютерной графики. Передача смысловой зависи-

мости между элементами изображения путём выбора формата, материала изображения. Пе-

редача содержания художественного произведения в графической иллюстрации. Соотнесе-

ние содержания книги с иллюстрациями и художественным оформлением шрифта текста. 

Создание своих буквиц для сказочных произведений, оригинальных вариантов заглавной 

буквы своего имени, отражение в образе буквы своего характера и интересов. Оформление 

сцены к спектаклю (игровому или кукольному). Работа в коллективе, распределение обя-

занностей. Использование музыкального материала для передачи настроения и эстетиче-

ского образа пространства. Создание игрушки по мотивам народных художественных про-

мыслов. Использование в украшении игрушек мотивов растительного и животного мира. 

Соотнесение характера украшения, орнамента и его расположения в зависимости от деко-

ративной формы. Раскрытие символики цвета и изображений в народном искусстве. Кол-

лективное исследование на тему «Знаки и символы русского народа». Передача равновесия 

в изображении, выразительность формы в декоративной композиции: обобщённость, си-

луэт.  

Художественно-образное восприятие произведений изобразительного искус-

ства (музейная педагогика) - 6 ч. 

Выражение в словесной форме своих представлений о видах изобразительного ис-

кусства. Участие в обсуждении содержания и выразительных средств произведений изоб-

разительного искусства. Коллективное исследование по данной теме. Поиск и объяснение 

общего и различного в языке разных видов искусства. Выражение в беседе своего отноше-

ния к произведениям разных видов искусства. (изобразительного, музыкального; хореогра-

фии, литературы), понимание специфики художественного языка каждого из них. Класси-

фикация произведений изобразительного искусства по видам и жанрам. Ведущие художе-
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ственные музеи России и своего региона. Объяснение символики в народном и декора-

тивно-прикладном искусстве, функциональности, практической значимости произведений 

декоративно-прикладного искусства. Представление о связи архитектуры с природой. Ар-

хитектурные памятники региона, их история.  

4 класс 

Развитие дифференцированного зрения: перенос наблюдаемого в художествен-

ную форму (изобразительное искусство и окружающий мир) - 17 ч. 

Выполнение графических зарисовок, этюдов, небольших живописных работ с 

натуры в технике «а-ля прима». Представление об особенностях освоения окружающего 

пространства людьми. Запечатление уголков природы в пейзаже с помощью разных графи-

ческих материалов. Создание композиции в технике компьютерной графики с помощью 

линии и цвета. Представление о природных пространствах разных народов: горах, степях, 

пустынях, песках, лесах, озёрах, равнинах, реках, полях и др. Выполнение зарисовок, этю-

дов, живописных и графических работ разными техниками и материалами. Особенности 

народной архитектуры разных регионов земли, зависимость народной архитектуры от при-

родных условий местности. Участие в обсуждении тем, связанных с ролью искусства в 

жизни общества, в жизни каждого человека. Активное использование в обсуждении своих 

представлений об искусстве и его роли в жизни общества, в жизни каждого человека. Пе-

редача в творческих работах с помощью цвета определённого настроения с использованием 

нужной цветовой гаммы. Создание проекта своего дома, находящегося в конкретной при-

родной среде. Передача в работе воздушной перспективы; первого, второго и третьего пла-

нов; пространственные отношения между предметами в конкретном формате. Создание сю-

жетных композиций, передача в работе смысловых связей между объектами изображения, 

колорита, динамики с помощью цвета, пятен, линий. Освоение графических компьютерных 

программ. Поиск нужного формата, выделение композиционного центра. Выполнение 

набросков с натуры (изображения одноклассников). Составление тематического натюр-

морта из бытовых предметов. Передача в натюрморте смысловой зависимости между пред-

метами и их национального колорита. Самостоятельное решение творческих задач при ра-

боте над композицией. Передача пропорций, характерных черт человека (формы головы, 

лица, причёски, одежды) графическими средствами. Нахождение общих для разных наро-

дов интонаций, мотивов, настроения. Создание небольших этюдов. Проведение самостоя-

тельных исследований, в том числе с помощью Интернета. Выполнение набросков, зарисо-

вок на передачу характерной позы и характера человека. Лепка фигуры человека по наблю-

дению. Представление о народном декоративном орнаменте, создание своего орнамента с 

использованием элементов орнамента конкретного региона (народности). Передача сим-

метрии и асимметрии в природной форме. Передача на плоскости и в объёме характерных 

особенностей предмета. Зависимость народного искусства от природных и климатических 

особенностей местности; его связь с культурными традициями. 

Развитие фантазии и воображения - 11 ч. 

Размышления на темы «Родной язык», «Звучащее слово орнамента», «Поэзия деко-

ративно-прикладного искусства». Раскрытие понятия «устное народное творчество», «ли-

тературная сказка (авторская)». Освоение поисковой системы Интернет. Выполнение гра-

фических работ по результатам обсуждения. Создание коллективных композиций В тех-

нике коллажа. Отображение в работе колорита, динамики в соответствии с темой и настро-

ением. Выполнение цветовых и графических композиций на тему, создание из них коллек-
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тивной композиции или книги. Участие в коллективной творческой работе в реальной про-

странственной среде (интерьере школы). Отображение характера традиционной игрушки в 

современной пластике. Создание коллективных объёмно-пространственных композиций из 

выполненных работ. Участие в подготовке «художественного события» на темы сказок. 

Роспись силуэтов предметов быта (утвари) по мотивам народных орнаментов. Объяснение 

сходства и различий в традициях разных народов (в сказках, орнаменте, оформлении жи-

лища, в обустройстве дома в целом). Изучение произведений народного и декоративно-при-

кладного искусства. Объяснение выбора использованных мастером материала, формы и де-

коративного украшения предмета. Создание композиции по мотивам народного декора-

тивно- прикладного промысла. Проведение под руководством взрослого исследования по 

материалам народного искусства своего региона. Участие в коллективных проектах по ма-

териалам народных ремёсел. Изготовление творческого продукта как составной части про-

ектной работы. 

Художественно-образное восприятие произведений изобразительного искус-

ства (музейная педагогика) - 6 ч. 

Представление об особенностях композиции в разных видах изобразительного ис-

кусства: в живописи, графике, декоративно-прикладном искусстве (ритм, динамика, цвето-

вая гармония, смысловой композиционный центр). Определение особенностей творческой 

манеры разных мастеров. Подражание манере исполнения понравившегося мастера при со-

здании собственной композиции. Представление о народном декоративно-прикладном ис-

кусстве. Нахождение особенного в каждом виде народного искусства. Создание эскизов, 

проектов архитектурных объектов в зависимости от рельефа местности. Орнаментальные 

символы разных народов и значение этих символов. Создание посильных декоративных 

композиций с использованием солярных знаков в эскизах росписи и декоративном орна-

менте. Передача формы, динамики (движения), характера и повадок животных в объёме 

(лепке), графике (линией), живописи (способом от пятна).
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Тематическое планирование 

Основное содержание Характеристика основных видов учебной деятельности 

1 класс. 33 часа 

Кто такой художник? (9 ч) 

Изобразительное искусство среди других видов искусства. Связь 

изобразительного искусства с действительностью. Роль и значение 

изобразительного искусства в жизни людей и общества. 

Первые представления о происхождении искусства. 

Изучение окружающего предметного мира и мира природы (связь 

изобразительного искусства с природой). Развитие способности 

наблюдать за изменениями в природе, их отображение в картине, ин-

терес к разнообразию цветов, форм и настроений в природе и окру-

жающей действительности. Выполнение работ по материалам 

наблюдений за природой. 

Профессия художника-живописца. Материалы и инструменты ху-

дожника (холст, кисти, краски, карандаш, бумага, фломастер, камень, 

металл, глина). Освоение техники работы кистью и красками. Зна-

комство с палитрой. Получение нового цвета путём смешивания двух 

красок, выполнение плавных переходов одного цвета в другой, изме-

нение цвета с помощью белой краски. Освоение всей поверхности 

листа и её гармоничное заполнение. Первые представления о компо-

зиции. 

Знакомство с крупнейшими музеями России 

Наблюдать за окружающими предметами, объектами природы, 

настроением в природе и разнообразием форм природных объектов. 

Различать характер и эмоциональные состояния в природе и искус-

стве, возникающие в результате восприятия художественного образа, 

высказывать свои представления об изобразительном искусстве, о 

связи искусства с действительностью. 

Участвовать в беседах о природе в живописи, музыке и литературе. 

Эмоционально оценивать произведения художника. 

Овладевать приёмами работы красками и кистью. 

Получать сложные цвета путём смешивания двух красок (жёлтой — 

красной, синей — жёлтой, красной — синей); составлять оттенки 

цвета, используя белую и чёрную краски. 

Работать разными кистями. 

Осваивать и гармонично заполнять всю поверхность изобразитель-

ной плоскости. 

Передавать в рисунке разнообразие цветов, форм и настроений в при-

роде и окружающей действительности (формы вещей, звуки и запахи 

в природе, движения людей, животных, птиц). 

Создавать цветовые композиции на передачу характера светоносных 

стихий в природе (грозы, огня, дождя, северного сияния, радуги, цве-

тущего луга). 

Создавать композиции по представлению на музыкальные этюды с 

помощью разнообразных линий, пятен, мазков. 

Объяснять, что такое музей, каково значение музея в жизни людей. 

Выполнять зарисовки по впечатлению от экскурсий. 
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Рассматривать и обсуждать картины, выполненные детьми, высказы-

вать своё эстетическое отношение к работе 

Искусство видеть и творить (10 ч) 

Виды изобразительной деятельности. 

Живопись. Особенности работы художника-живописца. Разнообра-

зие цветов, форм и настроений в природе. Контрастные и нюансные 

(сближенные) цветовые отношения. Сюжет в рисунке, картины-фан-

тазии по мотивам сказок. 

Графика. Графические материалы (цветные мелки, фломастеры, 

цветные карандаши, уголь). Штрих и линия — основные выразитель-

ные средства художника-графика. Движения штриха — наклонно, 

горизонтально, вертикально. Изображение предметов разнообраз-

ными по характеру линиями. Передача планов. 

Скульптура. Инструменты и материалы скульптора. Выразитель-

ность формы и силуэта, пластические мотивы в объёмной форме. Ху-

дожественный образ в скульптуре. Лепка фигурки животного и чело-

века способом вытягивания деталей из целого куска. 

Декоративно-прикладное искусство. 

Материалы и инструменты художника- прикладника, виды декора-

тивного искусства (аппликация, коллаж, батик, гобелен, игрушка). 

Стилизация природных форм. 

Народное декоративно-прикладное искусство. Игрушка народная и 

игрушка в кукольном театре. Художник в кукольном театре. 

Архитектура. Профессия художника-архитектора. Освоение техники 

работы с крупными формами. Конструирование замкнутого про-

странства. Представление о соразмерности изображаемых объектов. 

Создание коллективной композиции. 

Знакомство с музеями под открытым небом 

Объяснять разницу между разными видами искусства. 

Различать материалы и инструменты художников — живописца, гра-

фика, прикладника, архитектора, скульптора. 

Выполнять цветовые этюды по материалам наблюдений. 

Передавать в рисунке разнообразие цветов и форм. 

Создавать цветовые композиции без конкретного изображения для 

передачи впечатлений от прослушивания музыки и поэзии. 

Создавать картины по описанию пейзажа в сказках, рассказах, пере-

давать в работе настроение. 

Выполнять работы в смешанной технике. 

Отображать контраст и нюанс в цвете. 

Работать гуашевыми красками на палитре, создавать оттенки цвета. 

Получать несколько оттенков одного цвета с помощью белой краски. 

Подражать манере работы художника (стоя, сидя). 

Проводить различные линии графическими материалами, передавать 

в рисунке направления: вертикально, горизонтально, наклонно. 

Работать разными мягкими материалами, выполнять зарисовки, 

этюды. 

Размещать на рисунке предметы в разных положениях, применять 

основные правила создания композиции, выделять цветом и формой 

главный элемент. 

Лепить фигурку животного методом вытягивания деталей из целого 

куска. 

Передавать в декоративной объёмной форме характерные движения 

животного. 

Создавать объёмный пластический образ по мотивам собственных 
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фантазий. 

Передавать в объёме формы по мотивам народных промыслов. 

Создавать народные игрушки из ниток и ткани. 

Создавать элементарные плоские тростевые куклы из бумаги. 

Объяснять разницу между разными видами декоративно-приклад-

ного искусства. 

Создавать коллективные работы в технике аппликации. 

Конструировать из бумаги. 

Создавать глубинно-пространственные композиции по литератур-

ным описаниям. 

Применять в своих работах стилизацию природных форм 

Какие бывают картины? (7 ч) 

Крупнейшие музеи России и мира. Музеи и художники региона про-

живания учащихся. 

Произведения изобразительного искусства: рисунок, живопись, 

скульптура. 

Жанры изобразительного искусства: пейзаж, натюрморт, портрет, 

сюжет. 

Портрет в живописи и скульптуре. Особенности изображения лица 

человека, передача характера и настроения в портрете. 

Пейзаж. Наблюдение за изменениями в природе, их отображением в 

произведениях. Выбор линии горизонта. 

Сюжет. Комментарий сюжета картины с использованием доступных 

художественных терминов. 

Натюрморт в живописи. 

Художник-иллюстратор. Иллюстрация в книге 

Называть крупнейшие художественные музеи России. 

Различать жанры изобразительного искусства, материалы и инстру-

менты художника-живописца, графика, прикладника, архитектора, 

скульптора. 

Выполнять рисунки в разных жанрах. 

Различать средства художественной выразительности. 

Эмоционально оценивать картину, рисунок, скульптуру, изделия 

прикладного искусства. 

Участвовать в беседах, рассуждать об искусстве на языке искусства. 

Определять линию горизонта. 

Знать имена наиболее известных мастеров жанров пейзажа и порт-

рета. 

Объяснять значение иллюстрации в книге 

Мы — художники (7 ч) 

Развитие наблюдательности и фантазии, умения увидеть необычное Использовать в работе природный материал. 

Работать в технике «по сырому». 
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в обычном, находить в природных объектах (камнях, веточках, суч-

ках, коробочках семян, траве, корнях и др.) оригинальные формы. 

Поделки из природного материала. 

Знакомство с акварелью. Техника работы «по сырому». 

Тёплые и холодные цвета, контрастные и нюансные (сближенные) 

цветовые отношения. 

Цвет; связь цвета и звука в окружающем мире и искусстве (музыка и 

звуки природы в живописных цветовых композициях). 

Создание композиций по впечатлению, на передачу настроения, ди-

намики. 

Знакомство с техникой бумажной пластики. 

Соразмерность изображаемых предметов в живописи, скульптуре, 

аппликации. 

Активное и осознанное использование в речи слов «композиция», 

«пятно», «линия», «цвет», «колорит», «объём», «пространство» и др. 

Работать в технике кляксографии. 

Выполнять этюды в пластилине или глине по памяти и наблюдению. 

Применять в работе готовые формы (упаковки), плотную бумагу, 

клей и ножницы. 

Участвовать в коллективной работе по созданию объёмно-простран-

ственных композиций из глины или пластилина. 

Передавать соразмерность предметов (большие и маленькие, широ-

кие и узкие, высокие и низкие). 

Создавать цветовые композиции по ассоциации с музыкой. 

Передавать настроение, впечатление от услышанного в цветомузы-

кальных композициях, в графических рисунках, работах по впечат-

лению, по памяти. 

Осознанно использовать в речи слова «форма», «силуэт», «пропор-

ции», «динамика в изображении», «композиция», «пятно», «линия», 

«цвет», «колорит», «объём», «пространство» и др. 

2 класс. 34 часа.  

Предметный мир (5 ч) 

Мир, созданный руками человека. Предметы быта, произведения де-

коративно-прикладного искусства. 

Дизайн. Форма и назначение предмета, форма и содержание; форма 

и декор. Разнообразие форм. Стилизация форм объектов природы в 

живописи, скульптуре, архитектуре, дизайне. 

Фактура разных предметов. 

Картина — это способ выражения чувств художника через цвет и 

форму. Художественный образ. 

Освоение понятий «композиционный центр», «предметная плос-

кость», «работа с натуры», «материал», «фактура», «рефлекс». 

Первый и второй планы в изображении, принцип загораживания 

Создавать разнообразные по форме предметы из разных материалов 

(пластилина, глины, ткани, ниток, бумаги), передавать в них форму, 

соответствующую назначению предмета. 

Эмоционально оценивать произведения декоративно-прикладного 

искусства, видеть их своеобразие и отличие от предметов быта. 

Создавать этюды, быстрые цветовые зарисовки на передачу фактуры 

предмета. 

Составлять композицию из 3—4 предметов с разной формой и фак-

турой для рисования натюрморта. 

Изображать предметы с натуры, передавать форму, фактуру, пропор-

ции, рефлекс. 

Выделять в натюрморте предметную плоскость и композиционный 
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предметов, соразмерность и пропорции изображаемых объектов. Со-

размерность изображаемых объектов на изобразительной плоскости. 

Замкнутое пространство (интерьер), цвет в пространстве архитек-

туры 

центр. 

Изображать интерьер комнаты, характеризующий род занятий и ин-

тересы хозяина комнаты 

Многообразие открытого пространства (5 ч) 

Наблюдение за изменениями в природе в разное время года. Красота 

природы, особенности городского и сельского пейзажа. 

Перспектива в открытом и замкнутом пространстве. 

Освоение человеком пространства земли. 

Связи литературного и изобразительного творчества (сами сочиняем, 

сами иллюстрируем сказку, фантазируем на заданную тему) 

Объяснять понятия: «пространство замкнутое», «пространство от-

крытое». 

Передавать в рисунке линейную перспективу, размещать предметы в 

изображении открытого пространства. 

Применять загораживание, линейную перспективу, определять поло-

жение линии горизонта. 

Использовать колорит для выражения различных чувств и настрое-

ний в пейзаже. 

Сочинять и иллюстрировать сказку коллективно. 

Работать графическими материалами (тушью и пером, фломастером) 

Волшебство искусства (2 ч) 

Разнообразие и особенности видов искусства (изобразительное и де-

коративно-прикладное искусство, музыка, литература, театр, кино, 

мультипликация, танец, дизайн, архитектура, скульптура). 

Выразительные средства искусства (цвет, линия, звук, динамика, 

композиция и др.). 

Виды народной игрушки. Кукла в кукольном театре 

Называть особенности разных видов искусства. 

Называть выразительные средства изобразительного искусства 

(цвет, линия, динамика, композиция). 

Различать изделия промыслов народной игрушки (дымковская, фи-

лимоновская, богородская). 

Изготавливать из бумаги, ниток, ткани кукол для кукольного театра 

О чём и как рассказывает искусство (18 ч) 

Развитие умения анализировать произведения изобразительного ис-

кусства, отмечать в них художественные выразительные средства — 

динамику, пространство, симметрию, ритм, композицию, понимать 

различие образного изобразительного языка художников. 

Колорит и цветовая гамма в произведении живописи. Тёплые и хо-

лодные цвета, оттенки цвета. 

Называть разные виды искусства, вычленять в них общие признаки и 

средства художественной выразительности. Высказывать свои суж-

дения о выразительных средствах и содержании картины. Опреде-

лять цветовую гамму. 

Создавать цветовые композиции и объёмные пластичные образы по 
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Работа с натуры, по наблюдению: зарисовки, наброски. 

Портрет, передача характерных черт изображаемого человека. Изоб-

ражение лица человека в стилизованной декоративной форме (созда-

ние маски). 

Изображение человека в движении. 

Работа художника-иллюстратора. Буквица в сказочных и былинных 

текстах. 

Контраст и нюанс. Развитие понятий «тон», «тональные отношения» 

в живописи и графике, их роль в создании эмоционального и худо-

жественного образа живописного полотна. 

Штрих в рисунке, штрих в передаче тональных отношений в рисунке, 

графической работе. 

Техника бумажной пластики — конструирование, освоение приёмов 

работы с бумагой. 

Выразительные средства декоративно-прикладного искусства. Сти-

лизация в передаче формы. 

Сюжетная композиция в искусстве 

впечатлениям от прослушивания музыкальных и литературных про-

изведений. 

Работать с натуры и по наблюдению. 

Выполнять зарисовки, наброски с фигуры человека, передавать в 

наброске движение, динамику, характерные черты. 

Создавать образ маски, передающий характер персонажа, применяя 

стилизацию. 

Организовывать композицию с учётом формата изобразительной 

плоскости. 

Выделять композиционный центр. 

Получать разные оттенки одного цвета. 

Передавать контрастные и нюансные отношения в небольших ком-

позициях в разных техниках (графика, живопись, лепка). Выражать с 

помощью цвета различные чувства и настроения (задумчивость, вос-

торг, волнение, ощущение волшебства, тайны). 

Объяснять понятие «тон в живописи». 

Использовать палитру для получения нужных оттенков цвета. 

Определять в рисунке планы (передний, дальний). 

Использовать в работе разнообразные штрихи для передачи объёма. 

Создавать стилизованные формы в технике бумажной пластики, со-

единять их в коллективные композиции. 

Выполнять объёмную декоративную композицию. 

Применять в работе стилизацию реальной формы в декоративную. 

Создавать сюжетные композиции на былины, сказки. 

Высказывать свои суждения о выразительных средствах и содержа-

нии картины на темы родной природы России. 

Проводить коллективные исследования. 

Сопоставлять, объяснять, находить необычное, особенное, общее 

Природа — великий художник (4 ч) 
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Развитие представлений о средствах художественной выразительно-

сти, которые помогают художнику в воплощении замысла. 

Представление о разнообразии природных объектов в творчестве ху-

дожника: воздушное пространство, водный мир, недра земли, под-

земный мир (горы, долины, русла рек, озёра, моря, поля, леса). Пред-

ставление о ритмическом своеобразии природного ландшафта и его 

отображение в картине. 

Формирование представлений о ритме в природе и в искусстве (день 

и ночь, времена года, время суток; природный ландшафт: горы, реки, 

леса, поля, озёра) и в орнаменте. 

Представление о связи и родстве изобразительного творчества с дру-

гими видами искусства: музыкой, театром, литературой, танцем. 

Выражать своё отношение к труду художника, его роли в жизни. 

Понимать роль природы для творчества художника, композитора, 

поэта, архитектора. 

Фотографировать объекты природы (облака, птиц в небе, насекомых 

и др.), находить в поисковых системах Интернета необычные фото-

графии природной среды, организовывать выставки фотографий. 

Создавать цветовые графические композиции в технике компьютер-

ной графики. 

Использовать знания о ритме в пейзаже (горы, леса, моря, реки, пу-

стыни, равнины), в орнаменте. 

Представлять особенности работы художника в театре балета, в му-

зыкальном, кукольном, драматическом театрах. 

Объяснять различие в деятельности разных художников (живописца, 

графика, прикладника, театрального художника), находить общее в 

их работе. 

3 класс. 34 часа 

Природа и художник (2 ч) 

Профессия художника-живописца. Материалы и инструменты ху-

дожника. 

Природа как источник вдохновения художника. Воспитание любви к 

природе, умение замечать своеобразие состояний, цветовых сочета-

ний, форм, пространственных особенностей расположения природ-

ных объектов в ландшафте. Восприятие картин в музее, в мастерской 

художника, видеофильмы. Жанры изобразительного искусства. 

Развитие навыков общения с искусством в музее, умения высказы-

вать собственное мнение в обсуждении, делиться эстетическими пе-

реживаниями, своим опытом. 

Развитие целостного восприятия произведений музыки, поэзии, 

танца и перекладывание их эмоционально-образного содержание на 

Владеть приёмами работы красками и кистью. 

Получать сложные цвета путём смешивания красок, составлять от-

тенки цвета, используя белую и чёрную краски. 

Передавать с помощью цвета настроение. 

Осваивать, гармонично заполнять всю поверхность изобразительной 

плоскости. Эмоционально оценивать образную характеристику про-

изведений художника. 

Высказывать своё эстетическое отношение к работе. 

Перекладывать эмоциональный образ одного вида искусства на язык 

другого. 

Перекладывать эмоционально-образное содержание произведений 

музыки, поэзии, танца на язык изобразительного искусства 
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язык изобразительного искусства 

Природные объекты в творчестве художника (8 ч) 

Источник вдохновения, фантазии и воображения для творчества ху-

дожника, писателя, композитора — окружающий мир природы во 

всём его многообразии. Объекты природного мира: воздушное про-

странство, водное пространство и подводный мир, пространство 

земли и подземный мир пещер. 

Понятие природного ландшафта, разнообразие флоры и фауны. 

Наблюдение природных явлений, изменений в природе, проявляю-

щихся в цвете, форме, ароматах, настроении. 

Знакомство с творчеством художников-маринистов, виртуальные пу-

тешествия. 

Камень в декоративно-прикладном искусстве. 

Развитие пространственного и конструктивного мышления, приёмов 

работы цветом и в объёме (пластилин, бумажная пластика). 

Навыки работы в сближенной цветовой гамме. 

Ритмы в природе. Работа над сюжетом на плоскости и в объёме 

Наблюдать, сравнивать, сопоставлять, видеть прекрасное в природе 

и окружающем мире. 

Находить и накапливать информацию, отбирать нужную и использо-

вать её в собственном творчестве. 

Использовать стилизацию и выразительные возможности ракурса в 

работе над объёмным предметом. 

Работать в технике «по сырому», пользоваться палитрой. 

Применять белила в изображении объектов природы. 

Работать в объёме, владеть навыками работы разными графическими 

материалами, выполнять работы в смешанной технике (акварель, 

восковые мелки, фломастер), в аппликации. 

Использовать в живописных работах оттенки цвета. 

Работать сложными цветами. 

Применять знания о линии горизонта, воздушной перспективе, пер-

вом, втором, третьем планах. 

Рисовать с натуры, выполнять работы в объёме, владеть приёмами 

вытягивания формы из целого куска в лепке 

Величие природы на языке изобразительного искусства (11 ч) 

Формирование представлений об особенностях работы в цвете: глу-

хие и звонкие цвета в живописи, чистые цвета в живописи и декора-

тивном искусстве. Главные и дополнительные цвета. Контраст и ню-

анс в живописи, скульптуре, архитектуре, дизайне, музыке, поэзии. 

Основы цветоведения: множественность цветов, их родство и разли-

чия в зависимости от расположения в цветовом круге. 

Освоение разнообразных графических техник: гризайль, монотипия, 

воскография (граттаж). 

Составлять на палитре оттенки цвета и использовать их в собствен-

ном творчестве. 

Получать глухие и звонкие цвета, применять их в собственных рабо-

тах как средство выразительности. 

Пользоваться палитрой, кистями; составлять сложные цвета с помо-

щью белил и сажи газовой. 

Передавать линиями динамику в рисунке, эмоционально-образный 

характер работы. 
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Формирование представлений о перспективе в изображении откры-

того и закрытого пространства. 

Знакомство с особенностями работы на пленэре, с творчеством ху-

дожников-импрессионистов. 

Обогащение знаний о линейной перспективе, приёмах передачи про-

странства на плоскости 

Пользоваться цветовым кругом, соседними и дополнительными цве-

тами, контрастом и нюансом как средствами выразительности в жи-

вописи и цветной графике. 

Демонстрировать композиции натюрморта, знания о первом и вто-

ром планах. 

Использовать разные тоновые сочетания в передаче определённого 

эмоционально-образного содержания работы в техниках гризайли, 

монотипии. 

Владеть техникой создания воскографии (граттажа) на белом и цвет-

ном фонах. 

Использовать выразительность ракурса, контраста масс и форм в рас-

крытии замысла работы, выполненной в объёме. 

Создавать линейный рисунок (городской, сельский пейзаж, улицу, 

архитектурный ансамбль) 

Выразительные средства изобразительного искусства (13 ч) 

Формирование представления о выразительных средствах изобрази-

тельного искусства: форма, цвет, пятно, линия, ритм, объём, про-

странство и др.; представления о художественной форме. Опыт вос-

приятия изобразительного искусства, умение общаться по поводу ис-

кусства, накапливать информацию, перекладывать её на язык изоб-

разительного искусства. 

Авторская манера изображения в живописи, поиск собственной ма-

неры письма, оригинального решения творческой задачи. 

Обучение анализу текста и рисунка к нему, умению делать выводы. 

Развитие фантазии и воображения. 

Развитие пространственного мышления. 

Знакомство с образцами разных шрифтов. 

Буквица как декоративный элемент книги. 

Самостоятельно выбирать способ выполнения задания, принимать от 

учителя творческую задачу, оценивать свои возможности в процессе 

её выполнения. 

Создавать рисунки на основе фантазии, воображения, зрительной 

комбинаторики. 

Прочитывать художественную форму произведения искусства (ма-

неру письма разных авторов), искать собственную манеру изображе-

ния, прогнозировать результат своей практической работы. 

Выполнять работы в технике аппликации, составлять декоративную 

композицию, гармонично заполнять рабочую поверхность листа. 

Выполнять шрифтовую композицию. 

Использовать возможности ракурса в составлении рельефа. 

Лепить в технике полуобъёма (рельеф) медаль или декоративную 

композицию. 
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Освоение приёмов работы сложносоставными цветами и использова-

ния палитры. 

Особенности передачи объёма в живописи и графике. Художествен-

ный образ в живописи. 

Пятно и линия в картине. Чувство гармонии, равновесия, сочетания 

цветов, форм, линий в композиции. 

Объём в скульптуре, трёхмерность изображения, ракурс. Жанры 

скульптуры. Выразительные особенности скульптурного портрета: 

внешность, пластика движений, динамика, поза, соотношение вели-

чин элементов и деталей. Выразительный язык рельефного изобра-

жения. Особенности изготовления изразца. 

Объём в архитектуре. Приёмы проектирования, макетирования. 

Ритм в живописи, графике, скульптуре и архитектуре. Ритм в орна-

менте. 

Этнографический музей. 

Участвовать в создании коллективного фриза из рельефных изобра-

жений изразцов. 

Изображать объекты природы в объёме, графике и живописи. 

Использовать знания о блике, тоне, полутоне, тени собственной и па-

дающей как элементах объёмного изображения в линейном рисунке. 

Создавать композиции по мотивам понравившейся картины худож-

ника. 

Анализировать форму, видеть особенность её конструкции, зависи-

мость формы предмета от утилитарного назначения и эстетических 

характеристик. Создавать обобщённые образы предметов на основе 

поиска новых форм его внешнего вида. 

Выбирать нужный формат для изображения, необходимый изобрази-

тельный материал для работы. 

Работать в смешанной технике — акварель, графические материалы, 

цветная бумага. 

Выполнять этюды в объёме, передавать в изображении объектов при-

роды форму, динамику. 

Составлять орнамент, объяснять традиционные художественные эле-

менты орнамента (круг, розетка, ромб, квадрат, крест и др.). 

Участвовать в беседе, обсуждении рисунков, включаться в коллек-

тивную работу, слушать ответы одноклассников, отвечать на во-

просы и задавать вопросы; высказывать своё мнение. 

4 класс. 34 часа. 

Природа. Человек. Искусство (7 ч) 

Искусство в жизни человека. Освоение материалов и инструментов, 

с которыми работает художник. 

Развитие зрительного восприятия и зрительной памяти, внимания к 

окружающему миру, родной природе, многообразию 

Обсуждать темы: смысл жизни, человек и природа, место каждого в 

жизни. 

Запечатлевать уголки природы в разных графических техниках. 

Проявлять интерес к природным пространствам разных регионов, 

народов России. 
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состояний природы. Обогащение словарного запаса художествен-

ными терминами. 

Представление о пространстве окружающего мира — природном 

пространстве и его разнообразии в России. Влияние природной 

среды на устройство жизни разных народов. Особенности освоения 

разными народами своего природного пространства. 

Нравственные стороны мировоззрения человека, духовные и нрав-

ственные идеалы и стремления. 

Пространственные отношения между объектами в природной среде. 

Единая точка зрения в воздушной перспективе. 

Сюжетно-смысловая композиция в картине, манера письма, приёмы 

построения композиции, колорит. 

Зарисовки, этюды, работы с применением разных техник и графиче-

ских материалов. 

Работы на тонированной бумаге, работа в технике «а ля прима». 

Средства художественной выразительности в декоративно-приклад-

ном искусстве. 

Развитие стремления самостоятельно решать творческие задачи, ис-

пользовать в работе над живописным произведением жизненный 

опыт, собственные наблюдения 

Развитие интереса к культуре. Формирование пространственного 

мышления на основе представлений о разнице укладов жизни наро-

дов, живущих в разных регионах России. 

Зависимость формы, размера, конструктивных особенностей архи-

тектуры от климата и природных условий, от общего культурного 

наследия на примере традиционной народной архитектуры: русская 

изба, кавказская сакля, казахская юрта, традиционный китайский 

дом. 

Особенности древнерусской архитектуры, деревянного зодчества. 

Замечать красоту в явлениях окружающей среды. 

Выполнять зарисовки, этюды наброски графическими материалами. 

Работать в технике «а ля прима». 

Находить выразительные композиционные возможности через изме-

нение привычного формата. 

Выбирать художественные материалы для работы. 

Анализировать эмоциональное звучание картины. 

Передавать с помощью цвета настроение, используя нужную цвето-

вую гамму, соотношение цветов и пятен. 

Создавать выразительные образы и необычные формы природы, че-

ловека, животного средствами компьютерной графики (программа 

Paint). 

Передавать пространственные отношения между предметами в при-

родной среде с учётом единой точки зрения и воздушной перспек-

тивы. 

Предлагать собственную тему для творческой работы. 

Работать с репродукциями картин с помощью компьютерной гра-

фики. 

Создавать рисунки в ахроматической и хроматической цветовой 

гамме. 

Участвовать в коллективной работе. 

Соотносить природную среду с характером формы архитектуры. 

Проводить самостоятельные исследования по изучению традицион-

ной народной архитектуры. 

Находить объекты для изучения в соответствии с темой задания. 

Планировать и проектировать творческую работу. 

Рассуждать по поводу искусства, использовать профессиональную 

терминологию, аргументировать свою оценку, мнение, свободно вы-

сказывать собственную точку зрения. 
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Организация интерьера у разных народов (различие конструкции, 

традиций убранства, колорита, характерных узоров и элементов 

украшения предметов быта). 

Передача перспективы в замкнутом пространстве. Принцип загора-

живания. 

Выстраивание предметного пространства. Законы соразмерности ве-

личин в работе (человек, предметы, пространство). 

Линия горизонта, планы в передаче пространства и глубины. 

Симметрия при изображении предметов. 

Единство формы, элементов украшения и назначения предмета. Фор-

мат, композиционный центр, сюжет. 

Изображение человека по наблюдению, с натуры с учётом пропор-

ций. Передача характерных особенностей (формы головы, частей 

лица, причёски, одежды; положения фигуры в пространстве). Чело-

век в движении — наброски с фигур с помощью ритма пятен, штри-

хов. 

Многофигурная сюжетная композиция 

Находить нужный формат, выделять композиционный центр, порож-

дать сюжет, передавать его в композиции. 

Выполнять жанровую композицию. 

Использовать законы линейной перспективы. 

Работать в коллективе при выполнении масштабных коллективных 

композиций. 

Составлять узор, применять знания о солярных знаках, стилизован-

ных изображениях животных. 

Работать в объёме (лепка из целого комка, способом добавления 

формы по частям), в технике бумажной пластики. 

Создавать коллективные объёмно-пространственные композиции с 

использованием готовых форм и каркаса. 

Применять знания о линейной и воздушной перспективе в живопис-

ных и графических работах. 

Выполнять наброски с натуры различными графическими материа-

лами — карандашом, углём, сангиной, масляной пастелью. 

Передавать в рисунке конструктивные особенности здания, выбирать 

формат в соответствии с замыслом, пользоваться палитрой, работать 

в технике «по сырому», использовать в работе предварительно вы-

полненные наброски. 

Передавать культурно-исторические особенности народа через 

оформление интерьера, включение в него предметов быта, мебели, 

утвари, костюма и т. п. 

Участвовать в беседах, обсуждениях на тему культуры разных наро-

дов, традиционной народной архитектуры 

Символика народного орнамента (6 ч) 

Выполнение орнаментальных композиций на основе стилизации 

форм. Законы стилизации в формировании мотива в орнаменте. 

Гармоничное сочетание формы и цвета. 

Создавать эскизы узора в полосе. 

Работать в активном формате, соотносить характер орнамента с фор-

мой предмета. 
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Ритм как средство выразительности в искусстве. 

Навыки работы в активном формате. 

Формирование понятия национальных, региональных, культурных 

особенностей в орнаменте, в орнаментальной композиции разных 

народов на примере орнамента народов России, Северного Кавказа, 

Казахстана, Китая. 

Развитие фантазии и воображения 

Использовать орнамент для усиления своеобразия формы предмета. 

Выполнять работы в технике металлопластики. 

Использовать ритм как одно из средств выразительности в искусстве. 

Различать символику орнаментов разных народов, находить общее и 

различия. 

Использовать знания о символике узоров народного орнамента. 

Объяснять, чем похожи и в чём различны традиции каждого из наро-

дов. 

Использовать выразительные возможности цветной графики при со-

ставлении и выполнении орнаментальных композиций 

Русские народные промыслы (10 ч) 

Воспитание осмысленного освоения традиционных художественных 

промыслов народов России в области производства игрушки и рос-

писи. 

Развитие представлений об истории возникновения, особенностях 

мотивов, характерных для народной росписи и декора игрушек. 

Формирование способности самостоятельно анализировать произве-

дения народных промыслов России. 

Коллективные исследования по традиционным народным промыс-

лам (зарождение, регионы, авторы, развитие, общее и различия). 

Активное освоение с учащимися традиций народных промыслов, ко-

торые находятся в их регионе. 

Особенности формы, пластики и характера народных игрушек. Раз-

витие умения находить образы природных объектов в элементах 

украшения игрушки. 

Зависимость формы игрушки от материала. Своеобразие народной 

росписи (Жостово, Городец, Хохлома, Гжель). 

Самостоятельные рассуждения о различиях в творческой манере 

народных мастеров 

Рассуждать о народном декоративно-прикладном искусстве, функци-

ональном значении предмета. 

Различать народные промыслы в области игрушки и росписи; объяс-

нять общее и различия в народных промыслах, используя професси-

ональную терминологию. 

Использовать в работах знания о связи формы, конструкции, размера 

и орнаментального убранства предмета. 

Соотносить и объяснять особенности формы изделий разных народ-

ных промыслов. 

Выполнять эскизы предметов — изделий народного искусства. 

Передавать в работе взаимозависимость материала и пластики, ха-

рактера украшения и формы предмета. 

Создавать яркий и запоминающийся образ игрушки, подражая стилю 

народной игрушки. 

Отображать характер традиционной игрушки в современной пла-

стике. 

Создавать коллективные объёмно-пространственные композиции из 

выполненных работ. 



614 

Работать в технике вытягивания формы из целого куска, распреде-

лять объёмы и массы изделия. 

Рисовать цветок с натуры и стилизовать его в декоративную форму. 

Украшать предмет (эскиз) стилизованным изображением цветка или 

другой растительной формы (листья, ветки с плодами и т. п.). 

 

 



615 

2.2.2.10. Музыка 

Общая характеристика учебного предмета 

Первая ступень музыкального образования закладывает основы музыкальной куль-

туры учащихся. 

Учебный предмет «Музыка» призван способствовать развитию музыкальности ре-

бенка, его творческих способностей; эмоциональной, образной сферы учащегося, чувства 

сопричастности к миру музыки. Ознакомление в исполнительской и слушательской дея-

тельности с образцами народного творчества, произведениями русской и зарубежной му-

зыкальной классики, современного искусства и целенаправленное педагогическое руковод-

ство различными видами музыкальной деятельности помогает учащимся войти в мир му-

зыки, приобщаться к духовным ценностям музыкальной культуры. Разнообразные виды ис-

полнительской музыкальной деятельности (хоровое, ансамблевое и сольное пение, коллек-

тивное инструментальное музицирование, музыкально-пластическая деятельность), опыты 

импровизации и сочинения музыки содействуют раскрытию музыкально-творческих спо-

собностей учащегося, дают ему возможность почувствовать себя способным выступить в 

роли музыканта. 

Предмет «Музыка» направлен на приобретение опыта эмоционально -ценностного 

отношения младших школьников к произведениям искусства, опыта их музыкально-твор-

ческой деятельности, на усвоение первоначальных музыкальных знаний, формирование 

умений и навыков в процессе занятий музыкой. 

Особое значение в начальной школе приобретает развитие эмоционального отклика 

на музыку, ее образного восприятия в процессе разнообразных видов активной музыкаль-

ной деятельности, прежде всего исполнительской. 

Занятия музыкой способствуют воспитанию и формированию у учащихся эмоцио-

нальной отзывчивости, способности сопереживать другому человеку, творческого самовы-

ражения, художественного творческого мышления, воображения, интуиции, трудолюбия, 

чувства коллективизма. 

Цели обучения 

 формирование основ музыкальной культуры; 

 развитие интереса к музыке и музыкальным занятиям; музыкального слуха, чувства 

ритма, музыкальной памяти, образного и ассоциативного мышления, воображения; 

учебно-творческих способностей в различных видах музыкальной деятельности, 

дикции, певческого голоса и дыхания; 

 освоение музыкальных произведений и знаний о музыке; 

 овладение практическими умениями и навыками в учебно-творческой деятельности: 

пении, слушании музыки, игре на музыкальных инструментах, музыкально-пласти-

ческом движении и импровизации; 

 воспитание музыкального вкуса; нравственных и эстетических чувств: любви к 

ближнему, к своему народу, к Родине; уважения к истории, традициям, музыкальной 

культуре разных стран мира; эмоционально-ценностного отношения к искусству. 

Ценностные ориентиры содержания курса «Музыка» 

Освоение музыки как духовного наследия человечества предполагает формирование 

опыта эмоционально-образного восприятия, начальное овладение различными видами му-

зыкально-творческой деятельности, приобретение знаний и умений, овладение универсаль-
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ными учебными действиями, что становится фундаментом обучения на дальнейших ступе-

нях общего образования, обеспечивает введение учащихся в мир искусства и понимание 

неразрывной связи музыки и жизни. 

Внимание на музыкальных занятиях акцентируется на личностном развитии, нрав-

ственно-эстетическом воспитании, формировании культуры мировосприятия младших 

школьников через эмпатию, идентификацию, эмоционально-эстетический отклик на му-

зыку. Уже на начальном этапе постижения музыкального искусства младшие школьники 

понимают, что музыка открывает перед ними возможности для познания чувств и мыслей 

человека, его духовно-нравственного становления, развивает способность сопереживать, 

встать на позицию другого человека, вести диалог, участвовать в обсуждении значимых для 

человека явлений жизни и искусства, продуктивно сотрудничать со сверстниками и взрос-

лыми. Это способствует формированию интереса и мотивации к дальнейшему овладению 

различными видами музыкальной деятельности и организации своего культурно-познава-

тельного досуга. 

Основное содержание 

Музыка в жизни человека. Истоки возникновения музыки. Рождение музыки как 

естественное проявление человеческого состояния. Звучание окружающей жизни, при-

роды, настроений, чувств и характера человека. 

Обобщённое представление об основных образно-эмоциональных сферах музыки и 

о многообразии музыкальных жанров и стилей. Песня, танец, марш и их разновидности. 

Песенность, танцевальность, маршевость. Опера, балет, симфония, концерт, сюита, кан-

тата, мюзикл. 

Отечественные народные музыкальные традиции. Творчество народов России. Му-

зыкальный и поэтический фольклор: песни, танцы, действа, обряды, скороговорки, загадки, 

игры-драматизации. Историческое прошлое в музыкальных образах. Народная и професси-

ональная музыка. Сочинения отечественных композиторов о Родине. Духовная музыка в 

творчестве композиторов. 

Основные закономерности музыкального искусства. Интонационно-образная при-

рода музыкального искусства. Выразительность и изобразительность в музыке. Интонация 

как озвученное состояние, выражение эмоций и мыслей человека. 

Интонации музыкальные и речевые. Сходство и различия. Интонация — источник 

музыкальной речи. Основные средства музыкальной выразительности (мелодия, ритм, 

темп, динамика, тембр, лад и др.). 

Музыкальная речь как способ общения между людьми, её эмоциональное воздей-

ствие. Композитор — исполнитель — слушатель. Особенности музыкальной речи в сочи-

нениях композиторов, её выразительный смысл. 

Нотная запись как способ фиксации музыкальной речи. Элементы нотной грамоты. 

Развитие музыки — сопоставление и столкновение чувств и мыслей человека, музы-

кальных интонаций, тем, художественных образов. Основные приёмы музыкального разви-

тия (повтор и контраст). 

Формы построения музыки как обобщённое выражение художественно-образного 

содержания произведений. Формы одночастные, двух- и трёхчастные, вариации, рондо и 

др. 

Музыкальная картина мира. Интонационное богатство музыкального мира. Общие 

представления о музыкальной жизни страны. Детские хоровые и инструментальные кол-

лективы, ансамбли песни и танца. Выдающиеся исполнительские коллективы (хоровые, 
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симфонические). Музыкальные театры. Конкурсы и фестивали музыкантов. Музыка для де-

тей: радио- и телепередачи, видеофильмы, звукозаписи (CD, DVD). 

Различные виды музыки: вокальная, инструментальная; сольная, хоровая, оркестро-

вая. Певческие голоса: детские, женские, мужские. Хоры: детский, женский, мужской, сме-

шанный. Музыкальные инструменты. Оркестры: симфонический, духовой, народных ин-

струментов. 

Народное и профессиональное музыкальное творчество разных стран мира. Много-

образие этнокультурных, исторически сложившихся традиций. Региональные музыкально-

поэтические традиции: содержание, образная сфера и музыкальный язык. 

Планируемые результаты освоения предмета. 

Достижение личностных, метапредметных и предметных результатов освоения про-

граммы обучающимися происходит в процессе активного восприятия и обсуждения му-

зыки, освоения основ музыкальной грамоты, собственного опыта музыкально-творческой 

деятельности: хорового пения и игры на элементарных музыкальных инструментах, пла-

стического интонирования, музыкальных импровизаций на заданные темы и при подго-

товке музыкально-театрализованных представлений. 

В результате освоения программы у обучающихся будут сформированы готовность 

к саморазвитию, мотивация к обучению и познанию; понимание ценности отечественных 

национально-культурных традиций, осознание своей этнической и национальной принад-

лежности, уважение к истории и духовным традициям России, музыкальной культуре её 

народов, понимание роли музыки в жизни человека и общества, духовно-нравственном раз-

витии человека. 

В процессе приобретения собственного опыта музыкально-творческой деятельно-

сти, обучающиеся научатся понимать музыку как составную и неотъемлемую часть окру-

жающего мира, постигать и осмысливать явления музыкальной культуры, выражать свои 

мысли и чувства, обусловленные восприятием музыкальных произведений, использовать 

музыкальные образы при создании театрализованных и музыкально-пластических компо-

зиций, исполнении вокально-хоровых и инструментальных произведений, в импровизации. 

Школьники научатся размышлять о музыке, эмоционально выражать своё отноше-

ние к искусству; проявлять эстетические и художественные предпочтения, интерес к музы-

кальному искусству и музыкальной деятельности; формировать позитивную самооценку, 

самоуважение, основанные на реализованном творческом потенциале, развитии художе-

ственного вкуса, осуществлении собственных музыкально-исполнительских замыслов. 

У обучающихся проявится способность вставать на позицию другого человека, ве-

сти диалог, участвовать в обсуждении значимых для человека явлений жизни и искусства, 

продуктивно сотрудничать со сверстниками и взрослыми в процессе музыкально-творче-

ской деятельности. Реализация программы обеспечивает овладение социальными компе-

тенциями, развитие коммуникативных способностей через музыкально-игровую деятель-

ность, способности к дальнейшему самопознанию и саморазвитию. Обучающиеся научатся 

организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-творческую деятель-

ность, в том числе на основе домашнего музицирования, совместной музыкальной деятель-

ности с друзьями, родителями. 

Предметные результаты освоения программы должны отражать: 

 сформированность первоначальных представлений о роли музыки в жизни человека, 

её роли в духовно-нравственном развитии человека; 
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 сформированность основ музыкальной культуры, в том числе на материале музы-

кальной культуры родного края, развитие художественного вкуса и интереса к му-

зыкальному искусству и музыкальной деятельности; 

 умение воспринимать музыку и выражать своё отношение к музыкальному произве-

дению; 

 умение воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и музы-

кально-пластических композиций, исполнении вокально-хоровых произведений, в 

импровизации, при создании ритмического аккомпанемента и игре на музыкальных 

инструментах. 

Предметные результаты по видам деятельности обучающихся 

В результате освоения программы, обучающиеся должны научиться в дальнейшем 

применять знания, умения и навыки, приобретённые в различных видах познавательной, 

музыкально-исполнительской и творческой деятельности. 

Основные виды музыкальной деятельности обучающихся основаны на принципе 

взаимного дополнения и направлены на гармоничное становление личности школьника, 

включающее формирование его духовно-нравственных качеств, музыкальной культуры, 

развитие музыкально-исполнительских и творческих способностей, возможностей само-

оценки и самореализации. Освоение программы позволит обучающимся принимать актив-

ное участие в общественной, концертной и музыкально-театральной жизни школы, города, 

региона. 

Слушание музыки 

Обучающийся: 

1. Узнаёт изученные музыкальные произведения и называет имена их авторов. 

2. Умеет определять характер музыкального произведения, его образ, отдельные эле-

менты музыкального языка: лад, темп, тембр, динамику, регистр. 

3. Имеет представление об интонации в музыке, знает о различных типах интонаций, 

средствах музыкальной выразительности, используемых при создании образа. 

4. Имеет представление об инструментах симфонического, камерного, духового, эст-

радного, джазового оркестров, оркестра русских народных инструментов. Знает особенно-

сти звучания оркестров и отдельных инструментов. 

5. Знает особенности тембрового звучания различных певческих голосов (детских, 

женских, мужских), хоров (детских, женских, мужских, смешанных, а также народного, 

академического, церковного) и их исполнительские возможности и специфику репертуара. 

6. Имеет представления о народной и профессиональной (композиторской) музыке; 

балете, опере, мюзикле, произведениях для симфонического оркестра и оркестра русских 

народных инструментов. 

7. Имеет представления о выразительных возможностях и особенностях музыкаль-

ных форм: типах развития (повтор, контраст), простых двухчастной и трёхчастной форм, 

вариаций, рондо. 

8. Определяет жанровую основу в пройденных музыкальных произведениях. 

9. Имеет слуховой багаж из прослушанных произведений народной музыки, отече-

ственной и зарубежной классики. 

10. Умеет импровизировать под музыку с использованием танцевальных, маршеоб-

разных движений, пластического интонирования. 

11. Имеет представление о композиторской деятельности. 



619 

Хоровое пение 

Обучающийся: 

1. Знает слова и мелодию Гимна Российской Федерации. 

2. Грамотно и выразительно исполняет песни с сопровождением и без сопровожде-

ния в соответствии с их образным строем и содержанием. 

3. Знает о способах и приёмах выразительного музыкального интонирования. 

4. Соблюдает при пении певческую установку. Использует в процессе пения пра-

вильное певческое дыхание. 

5. Поёт преимущественно с мягкой атакой звука, осознанно употребляет твёрдую 

атаку в зависимости от образного строя исполняемой песни. Поёт доступным по силе, не 

форсированным звуком. 

6. Ясно выговаривает слова песни, поёт гласные округлённым звуком, отчётливо 

произносит согласные; использует средства артикуляции для достижения выразительности 

исполнения. 

7. Исполняет одноголосные произведения, а также произведения с элементами двух-

голосия. 

Игра в детском инструментальном оркестре (ансамбле) 

Обучающийся: 

1. Имеет представления о приёмах игры на элементарных инструментах детского ор-

кестра, блокфлейте, синтезаторе, народных инструментах и др. 

2. Умеет исполнять различные ритмические группы в оркестровых партиях. 

3. Имеет первоначальные навыки игры в ансамбле — дуэте, трио (простейшее двух-

трёхголосие). Владеет основами игры в детском оркестре, инструментальном ансамбле. 

4. Использует возможности различных инструментов в ансамбле и оркестре, в том 

числе тембровые возможности синтезатора. 

Основы музыкальной грамоты 

Объём музыкальной грамоты и теоретических понятий: 

1. Звук. Свойства музыкального звука: высота, длительность, тембр, громкость. 

2. Мелодия. Типы мелодического движения. Интонация. Начальное представление о 

клавиатуре фортепиано (синтезатора). Подбор по слуху попевок и простых песен. 

3. Метроритм. Длительности: восьмые, четверти, половинные. Пауза. Акцент в му-

зыке: сильная и слабая доли. Такт. Размеры: 2/4; 3/4; 4/4. Сочетание восьмых, четвертных и 

половинных длительностей, пауз в ритмических упражнениях, ритмических рисунках ис-

полняемых песен, в оркестровых партиях и аккомпанементах. Двух- и трёх- дольность — 

восприятие и передача в движении. 

4. Лад: мажор, минор; тональность, тоника. 

5. Нотная грамота. Скрипичный ключ, нотный стан, расположение нот в объёме пер-

вой-второй октав, диез, бемоль. Чтение нот первой-второй октав, пение по нотам выучен-

ных по слуху простейших попевок (двухступенных, трёхступенных, пятиступенных), пе-

сен, разучивание по нотам хоровых и оркестровых партий. 

6. Интервалы в пределах октавы. Трезвучия: мажорное и минорное. Интервалы и 

трезвучия в игровых упражнениях, песнях и аккомпанементах, произведениях для слуша-

ния музыки. 

7. Музыкальные жанры. Песня, танец, марш. Инструментальный концерт. Музы-

кально-сценические жанры: балет, опера, мюзикл. 

8. Музыкальные формы. Виды развития: повтор, контраст. Вступление, заключение. 
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Простые двухчастная и трёхчастная формы, куплетная форма, вариации, рондо. 

В результате изучения музыки на уровне начального общего образования обу-

чающийся получит возможность научиться: 

 реализовывать творческий потенциал, собственные творческие замыслы в различ-

ных видах музыкальной деятельности (в пении и интерпретации музыки, игре на 

детских и других музыкальных инструментах, музыкально-пластическом движении 

и импровизации, музыкальной композиции); 

 организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-творческую дея-

тельность; музицировать; 

 использовать систему графических знаков для ориентации в нотном письме при пе-

нии простейших мелодий; 

 владеть певческим голосом как инструментом духовного самовыражения и участво-

вать в коллективной творческой деятельности при воплощении заинтересовавших 

его музыкальных образов; 

 адекватно оценивать явления музыкальной культуры и проявлять инициативу в вы-

боре образцов профессионального и музыкально-поэтического творчества народов 

мира; 

 оказывать помощь в организации и проведении школьных культурно-массовых ме-

роприятий; представлять широкой публике результаты собственной музыкально-

творческой деятельности (пение, музицирование, драматизация и др.); собирать му-

зыкальные коллекции (фонотека, видеотека). 

Содержание предмета 

Истоки возникновения музыки 

Исследование звучания окружающего мира (природы), музыкальных инструментов, 

самого себя. Жанры музыки как исторически сложившиеся обобщения типических музы-

кально-языковых и образно-эмоциональных сфер: «маршевый порядок», «человек танцую-

щий», «песенное дыхание». 

Экспериментируя со «звучащей материей», в собственной музыкально-художе-

ственной деятельности ищем общечеловеческие истоки музыкального искусства. Сущность 

деятельности музыканта: искусство выражения в музыкально-художественных образах 

жизненных явлений. 

Содержание и формы бытования музыки 

Неоднозначность, диалектическая противоречивость жизненных явлений — добро и 

зло, жизнь и смерть, любовь и ненависть, прекрасное и безобразное, день и ночь, осень и 

весна — в музыке отражён весь мир. 

Многообразие и многообразность отражения мира в конкретных жанрах и формах; 

общее и различное при соотнесении произведений малых (камерных) и крупных (синтети-

ческих) форм: песня, опера, танец, балет, марш, симфония, концерт и т. д. 

Простые песенные формы (двухчастная и трёхчастная формы). Вариации. Куплетная 

форма в вокальной музыке. Аккомпанемент. 

Формирование первичных знаний о музыкально-театральных жанрах: путешествие 

в мир театра (театральное здание, театральный зал, сцена, за кулисами театра). Балет, опера. 

Ознакомление с жанровыми и структурными особенностями и разнообразием музыкально-

театральных произведений. 
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Жанр концерта: концерты для солирующего инструмента (скрипки, фортепиано, ги-

тары и др.) и оркестра. 

Формирование знаний об особенностях киномузыки и музыки к мультфильмам. 

Язык музыки 

Классификация музыкальных звуков. Свойства музыкального звука: тембр, длитель-

ность, громкость, высота. 

Музыкально-выразительные средства: мелодические, метроритмические и фактур-

ные особенности с точки зрения их выразительных возможностей, лад, тембр, регистр. 

Мелодия — главный носитель содержания в музыке. Выразительные свойства мело-

дии. Мелодический рисунок, его выразительные свойства, фразировка. Типы мелодиче-

ского движения. Великие русские композиторы-мелодисты: М. И. Глинка, П. И. Чайков-

ский, С. В. Рахманинов. 

Ритм окружающего мира. Понятие длительностей в музыке. Короткие и длинные 

звуки. Ритмический рисунок. Акцент в музыке: сильная и слабая доли. Метроритм. Дли-

тельности и паузы в простых ритмических рисунках. Ритмоформулы. Такт. Размер. 

Первоначальные знания о средствах музыкальной выразительности. Понятие кон-

траста в музыке. Лад. Мажор и минор. Тоника. 

Введение в язык музыки как знаковой системы (где звук-нота выступает в одном 

ряду с буквой и цифрой). Нотная запись как способ фиксации музыкальной речи. Нотоно-

сец, скрипичный ключ, нота, диез, бемоль. Знакомство с фортепианной клавиатурой: изу-

чение регистров фортепиано. Расположение нот первой — второй октав на нотоносце и 

клавиатуре. Формирование зрительно-слуховой связи: ноты — клавиши — звуки. Интер-

валы в пределах октавы, выразительные возможности интервалов. Чтение нот. Пение по 

нотам с тактированием. Исполнение канонов. Интервалы и трезвучия. Ключевые знаки и 

тональности (до двух знаков). 

Всеобщее в жизни и в музыке 

От исследования происхождения всеобщих для музыки сфер (жанров) песенности, 

танцевальности, маршевости как состояний природы, человека, искусства через отношения 

сходного и различного, их взаимодействие в жизни и в музыке к пониманию того, как в 

музыке обыденное становится художественным. Изучение самих себя для воплощения в 

музыке сложности, богатства внутреннего мира. 

Музыка — искусство интонируемого смысла 

Интонация как феномен человеческой речи и музыки, как их смысловая единица. 

Интонация — «звукокомплекс», выступающий как единство содержания и формы. Испол-

нительская интонация (прочтение и воплощение авторского интонационного замысла). 

«Тема» и «развитие» — жизнь художественного образа 

Одно из основных понятий музыки — «тема» — единство жизненного содержания 

и его интонационного воплощения. Диалектичность понятия «музыкальная тема». 

Государственные символы России (герб, флаг, гимн). Гимн — главная тема нашей 

страны. Гимн Российской Федерации. 

«Развитие» как отражение сложности жизни, богатства человеческих чувств, как 

процесс взаимодействия музы кальных образов (тем), образных сфер (частей) на основе 

тождества и контраста (Б. В. Астафьев), сходства и различия (Д. Б. Кабалевский). 

Развитие как становление художественной формы 

Форма (построение музыки) как процесс закономерной организации всего ком-
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плекса музыкальных средств для выражения содержания. Исторически сложившиеся музы-

кальные формы — двухчастная, трёхчастная, рондо, вариации. 

Характерные черты русской музыки 

Введение: интонационно-образный язык музыки М. И. Глинки, П. И. Чайковского, 

М. П. Мусоргского (музыкальные портреты). 

Понятия «русская» и «российская» музыка — различное и общее. Различное: яркая 

многоголосная ткань Юга России, холодноватая скромная «вязь» Севера, особенная ли-

хость, сила и стройность казачьей песни и «многоголосица» других музыкальных культур 

внутри России. Общее — интонационные корни. 

Народное музыкальное творчество — «энциклопедия» русской интонационно-

сти 

Обрядовость как сущность русского фольклора. Народные игры. Народные инстру-

менты. Годовой круг календарных праздников. Своеобразие героики в народном былинном 

эпосе. Знаменный распев. Протяжная песня как особый интонационный склад русской му-

зыки. Частушки и страдания. Танцевальные жанры. Инструментальные плясовые наиг-

рыши. 

Истоки русского классического романса 

Интонационная сфера городского музицирования: взаимодействие крестьянской 

песни и городского салонного романса, городская лирика (популярная), старинный романс. 

Композиторская музыка для церкви 

Хоровая музыка, хоровые коллективы и их виды. 

Народная и профессионально-композиторская музыка в русской музыкальной 

культуре 

Обработки народных песен. Переосмысление интонационной сферы русской песен-

ности в творчестве композиторов: два пути — точное цитирование и сочинение музыки в 

народном духе. 

Величие России в музыке русских классиков. 

Многоцветие музыкальной картины мира 

Знакомство с музыкальной речью стран мира: Германии, Польши, Венгрии, Испа-

нии, Норвегии, США. Специфика музыкального высказывания. Взаимосвязь музыкального 

языка и фонетики национальных языков. Соотнесение особенностей западноевропейской 

музыки со славянскими корнями русской музыки. 

Музыка мира сквозь «призму» русской классики 

Роль восточных мотивов в становлении русской музыкальной классики. Музыкаль-

ное «путешествие» русских классиков в Италию и Испанию, Японию и на Украину. 

«Русское» как характерное — через взаимодействие музыкальных культур, через вы-

ведение интонационного общего и частного, традиционного и специфического. 

Музыкальное общение без границ 

Знакомство с музыкой ближнего зарубежья — Беларуси, Украины, Молдовы, Казах-

стана, стран Балтии и др., общее и различное. Выдающиеся представители зарубежных 

национальных музыкальных культур — Бах, Моцарт, Шуберт, Шуман, Шопен, Лист, Де-

бюсси. «Музыкальный салон» как форма музыкального представительства. 

Искусство слышать музыку 

Восприятие произведений крупной формы как критерий сформированности музы-

кальной культуры человека. Обобщение проблематики начальной школы — от родовых ис-

токов музыкального искусства до основ музыкальной драматургии. 



623 

Виды оркестров: симфонический, камерный, духовой, народный, джазовый, эстрад-

ный. Формирование знаний об основных группах, особенностях устройства и тембров ин-

струментов. Оркестровая партитура. Электромузыкальные инструменты. Синтезатор как 

инструмент-оркестр. Осознание тембровых возможностей синтезатора в практической ис-

полнительской деятельности.
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Тематическое планирование 

Содержание курса Тематическое планирование Характеристика деятельности учащегося 

1 класс 

Истоки возникновения музыки (8 ч) Общее представление о музыке и её роли в 

окружающей жизни и в жизни человека. Ис-

следование звучания окружающего мира: 

природы, музыкальных инструментов, самих 

себя. Жанры музыки. «Маршевый порядок», 

«Человек танцующий», «Песенное дыхание». 

Сущность деятельности музыканта: искус-

ство выражения в музыкально-художествен-

ных образах жизненных явлений. Компози-

тор, исполнитель, слушатель 

 

Воспринимать окружающий мир, выделяя в 

его звучании отдельные музыкальные звуки, 

мелодии, фразы. 

Размышлять о роли музыки в окружающей 

жизни и в собственной жизни детей (класса, 

школы, республики, страны). 

Различать характерные признаки основных 

жанров музыки. 

Приводить примеры песен, танцев, маршей 

из собственного жизненного опыта. 

Переносить признаки музыкальных жанров 

на явления, события, факты окружающей 

жизни. 

Характеризовать деятельность компози-

тора, исполнителя, слушателя. 

Слушать и исполнять музыкальные произ-

ведения разных жанров, разыгрывать народ-

ные песни, пословицы, поговорки, загадки. 

Экспериментировать со звучащими пред-

метами, простейшими музыкальными ин-

струментами, подбирать ритмический акком-

панемент к исполняемым детским песням 

Содержание и формы бытования музыки 

(16 ч) 

Раскрытие содержания музыкального искус-

ства как процесса воспроизведения (пере-

дачи) запечатлённого в нём ценностного 

Различать на слух малые и развитые музы-

кальные формы. 

Распознавать в музыкальном содержании 
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Содержание курса Тематическое планирование Характеристика деятельности учащегося 

опыта человечества. Представление о «веч-

ных» проблемах существования человека на 

земле, смысла жизни с нравственно-эстетиче-

ских позиций. Прикосновение к диалектике 

жизни через противостояния: добро и зло, 

жизнь и смерть, любовь и ненависть, пре-

красное и безобразное, комическое и траги-

ческое, возвышенное и низменное. 

Многообразие и многообразность отражения 

окружающего мира и человека в нём в кон-

кретных жанрах и формах музыки. 

Общее и различное при соотнесении произ-

ведений малых (камерных) и крупных (син-

тетических) форм: песня, опера, балет, марш, 

симфония, концерт 

жизненные образы, человеческие взаимоот-

ношения и характеры, мысли и чувства чело-

века. 

Наделять музыку свойствами всего живого: 

рождается, дышит, двигается, рассказывает, 

помогает, утешает, успокаивает, заражает 

энергией, зовёт, призывает и т.п. 

Выражать характер музыки в разных видах 

творческой деятельности: выразительном пе-

нии, игре на детских музыкальных инстру-

ментах, художественном движении, рисун-

ках, графических партитурах 

Язык музыки (6 ч) Значение музыкального языка в сфере чело-

веческого общения. 

Музыкальные средства: мелодические, мет-

роритмические, фактурные особенности с 

точки зрения их выразительных возможно-

стей. 

Лад, тембр, регистр, музыкальный инстру-

ментарий — их роль в создании неповтори-

мости художественного образа музыкаль-

ного сочинения. 

Исследование выразительности жеста, звуча-

ния слова, движения, позы на материале 

Анализировать выразительные средства му-

зыкальных произведений, определять их 

роль в раскрытии и понимании жизненного 

содержания искусства. 

Сравнивать мелодические, метроритмиче-

ские, тембровые и прочие особенности му-

зыки, выявлять их значение в создании кон-

кретного художественного образа. 

Различать в процессе знакомства с нотными 

прописями знаковые системы, выделяя нот-

ную запись. 
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Содержание курса Тематическое планирование Характеристика деятельности учащегося 

фрагментов опер, балетов, театральных по-

становок, поэтического народного фольк-

лора. 

Введение в язык музыки знаковой системы, 

где звук-нота выступает в одном ряду с бук-

вой и цифрой 

Определять на слух звучание отдельных му-

зыкальных инструментов симфонического и 

народного оркестров. 

Участвовать в народных праздниках, обря-

дах (хороводы, заклички, народные игры) 

2 класс 

Всеобщее в жизни и музыке (8 ч) Всеобщие эмоционально-образные сферы 

музыки — песенность, танцевальность, мар-

шевость как состояния природы, человека, 

искусства. 

Взаимодействие явлений жизни и музыки — 

попытка проникновения в процесс превраще-

ния обыденного в художественное. 

Выразительные и изобразительные возмож-

ности музыки в раскрытии внутреннего мира 

человека 

Размышлять о взаимосвязи музыкальных и 

жизненных явлений. 

Исследовать выразительные и изобрази-

тельные возможности музыки — возможна 

ли «чистая» изобразительность в искусстве? 

Различать в произведениях искусства песен-

ность, танцевальность, маршевость и выде-

лять эти свойства в жизни природы и чело-

века. 

Воспринимать и раскрывать музыкальное 

содержание как выражение мыслей, чувств, 

характера человека, его душевного состоя-

ния. 

Использовать графическую запись при им-

провизации голосом, игре на детских музы-

кальных инструментах. 

Исполнять песни, собственные попевки, му-

зыкальные фразы, подбирать к ним ритмиче-

ский аккомпанемент 

Музыка — искусство интонируемого Интонация как феномен человеческой речи и Размышлять о музыкальной интонации как 
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Содержание курса Тематическое планирование Характеристика деятельности учащегося 

смысла (10 ч)  музыки. 

Интонационное многообразие музыки: раз-

личение и классификация интонаций как по 

жанровым истокам, так и по эмоционально-

образному содержанию. 

Интонация как особый тон произнесения му-

зыки: особенность художественного выска-

зывания — возвышенность, благородство ин-

тонирования. Интонация как интерпретация 

музыки: исполнительское прочтение автор-

ского «интонационного замысла». 

Интонация — «звукокомплекс», выступаю-

щий как единство содержания и формы, 

единство выразительного и изобразитель-

ного 

художественном воспроизведении человече-

ской речи. 

Находить истоки разговорной и музыкаль-

ной интонации, определять их выразитель-

ное значение. 

Исследовать средства перевода звуков при-

роды, человеческой речи в музыкальную ин-

тонацию. 

Различать на слух и исполнять интонации, 

характерные для музыкально-художествен-

ных образов произведений разных форм и 

жанров. 

Сочинять главные интонации героев сказок, 

литературных сюжетов. 

Исполнять вокально-хоровые произведения, 

воплощая интонационно-выразительный за-

мысел авторов текста и музыки 

«Тема» и «развитие» — жизнь художе-

ственного образа (10 ч) 

«Тема» — одно из основных понятий му-

зыки, единство жизненного содержания и его 

интонационного воплощения. 

«Развитие» как отражение сложности жизни, 

внутреннего богатства и многообразия про-

явлений человеческих чувств; как процесс 

взаимодействия музыкальных образов (тем), 

образных сфер (частей) на основе тождества 

и контраста, сходства и различия 

Размышлять о всеобщности развития в 

жизни и музыке: «всё течет, всё изменяется». 

Воспринимать музыкальную тему произве-

дения в единстве жизненного содержания и 

интонационной линии развития. 

Наблюдать, как с появлением нового худо-

жественного образа (темы) музыка изменяет 

движение во времени и пространстве. 

Различать на слух взаимодействие музы-
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Содержание курса Тематическое планирование Характеристика деятельности учащегося 

кальных тем на основе тождества и контра-

ста, сходства и различия. 

Вырабатывать исполнительский план во-

кально-хорового произведения, исходя из от-

ражения в нём законов развития музыки и 

жизни. 

Воплощать исполнительский замысел в раз-

ных видах музицирования: пении, игре на 

музыкальных инструментах, пластическом 

интонировании 

Развитие как становление художествен-

ной формы (6 ч) 

Форма (построение) музыки как процесс за-

кономерной организации всего комплекса 

музыкальных средств для выражения содер-

жания. 

Исторически сложившиеся музыкальные 

формы — двухчастная, трёхчастная, рондо, 

вариации 

Размышлять над зависимостью формы от 

содержания в каждом конкретном произведе-

нии. 

Выявлять роль формы для восприятия логи-

ческого развития музыкальной мысли. 

Определять на слух простые формы звуча-

щей музыки — двухчастные, трёхчастные, 

рондо, вариации. 

Воплощать собственный художественный 

замысел в той или иной форме с позиций 

композитора, исполнителя, слушателя. 

Запоминать имена великих композиторов-

классиков, определять на слух интонации, 

главные темы, характерные для их творче-

ской индивидуальности 

3 класс 
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Содержание курса Тематическое планирование Характеристика деятельности учащегося 

Характерные черты русской музыки (8 ч) Отношение профессиональной (композитор-

ской) музыки и народного фольклора. Фоль-

клорная экспедиция: собирание и сохранение 

народного музыкального творчества, древ-

нейших музыкальных инструментов. 

Мировая слава русской классической му-

зыки. Интонационно-образный язык музыки 

М.И. Глинки, П.И. Чайковского, М.П. Му-

соргского (музыкальные портреты). 

Понятия «русская» и «российская» музыка — 

различное и общее. Различное: яркая много-

голосная ткань Юга России, холодноватая 

скромная «вязь» Севера; особенная лихость, 

сила и стройность казачьей песни и «много-

голосица» других музыкальных культур 

внутри России. Общее — интонационные 

корни 

Размышлять об общих интонационных кор-

нях профессиональной музыки и народного 

творчества. 

Различать на слух интонации (мелодии) 

композиторской и народной музыки. 

Узнавать по характерным чертам жанры 

многонационального российского творче-

ства (песни, былины, попевки, инструмен-

тальные наигрыши и пр.). 

Пропевать главные интонации (мелодии) 

изучаемых произведений композиторов-

классиков. 

Запоминать имена корифеев русской музы-

кальной культуры, знать названия их лучших 

произведений. 

Понимать необходимость сохранения фоль-

клорной культуры, древних музыкальных ин-

струментов. 

Народное музыкальное творчество — эн-

циклопедия русской интонационности (12 

ч) 

Род, родник, Родина — духовно-нравствен-

ные основы устного народного творчества. 

Исторически сложившиеся фольклорные 

жанры. 

Обрядовость как сущность русского народ-

ного творчества. 

Благородство, импровизационность и скази-

тельность былинного народного творчества. 

Истоки своеобразия героики в былинном 

Сравнивать знаменный распев и протяжную 

песню, выявляя истоки особого интонацион-

ного склада русской музыки. 

Различать и выявлять выражение в русской 

музыке специфически национальных черт 

характера. 

Разучивать и исполнять былинные напевы, 

народные песни разных жанров, частушки и 

страдания. 
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эпосе. 

Рекрутские, свадебные песни. Частушки и 

страдания. Танцевальные жанры. Инстру-

ментальные плясовые наигрыши. 

Свадебный обряд — ядро и критерий нрав-

ственно-эстетического отношения к жизни 

Стараться выражать в хоровом и сольном 

исполнении интонационно-мелодические 

особенности отечественного музыкального 

фольклора. 

Разыгрывать народные обряды, используя 

народные инструменты и разнохарактерные 

танцевальные фольклорные жанры. 

Истоки русского классического романса 

(6 ч) 

Многообразная интонационная сфера город-

ского музицирования. 

От крестьянской песни к городскому салон-

ному романсу. 

Жанры бытового музицирования: старинный 

(композиторский) романс, любовный, жесто-

кий, цыганский романс, разбойничья песня и 

пр. 

Сравнивать народные песни и примеры 

композиторской интерпретации вокального 

народного творчества. 

Различать интонационную сферу город-

ского салонного романса и классического (А. 

Гурилёв, А. Алябьев, А. Варламов). 

Напевать мелодии старинных романсов, вы-

ражая интонацией психологическую насы-

щенность содержания 

Композиторская музыка для церкви (2 ч) Хоровая музыка на религиозные тексты (Д.С. 

Бортнянский, П.Г. Чесноков, А.А. Архан-

гельский, С.В. Рахманинов и др.) — значи-

мый пласт русской музыкальной культуры. 

Особенности интонирования русского цер-

ковного пения 

Размышлять о роли музыки в церкви. 

Различать интонационно-мелодические 

особенности духовной музыки  

Народная и профессионально-компози-

торская музыка в русской культуре 

(8 ч) 

 

Два пути в профессиональной аранжировке 

классиками народной музыки — точное ци-

тирование и сочинение музыки в народном 

духе. Особенности индивидуальных подхо-

дов к переосмыслению интонационной 

Различать на слух народную музыку и му-

зыку, сочинённую композиторами в народ-

ном духе. 

Уметь проследить и объяснить в народной 
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сферы русской песенности в профессиональ-

ном композиторском творчестве (обработки 

народных песен). 

Общее и различное в выражении героиче-

ского начала в народной и профессиональной 

музыке. Величие России в музыке русских 

классиков 

музыке зависимость комплекса выразитель-

ных средств от содержания мировоззрения 

русского человека, воспроизводимого кон-

кретного чувства, черты характера. 

Выявлять своеобразие отношения класси-

ков к интонационному богатству народной 

исполнительской культуры. 

Определять композитора незнакомой му-

зыки по характерным для него принципам ис-

пользования народного фольклора. 

Стараться в исполнении народной музыки 

воспроизводить специфику устной традиции. 

Участвовать в воспроизведении основных 

моментов русских обрядов 

4 класс 

Многоцветие музыкальной картины мира 

(7 ч) 

Знакомство с «музыкальной партитурой 

мира» через музыку Германии, Венгрии, Ис-

пании, Норвегии, Польши, Италии, США. 

Общее и специфическое в интонационном 

языке, жанрах и формах музыки разных наро-

дов мира. Взаимосвязь музыкального языка и 

фонетического звучания разговорной речи. 

Соотнесение особенностей западноевропей-

ской музыки со славянскими корнями рус-

ской музыки. Джаз и его всемирно-историче-

ское значение для музыкальной культуры 

планеты 

Размышлять о закономерностях возникно-

вении специфических особенностей музы-

кальной культуры страны. 

Осознать зависимость любых особенностей 

музыки от условий жизни народа. 

Определять по характерным интонациям 

принадлежность звучащей музыки той или 

иной стране. 

Воспроизводить специфическое, особенное 

музыкальной культуры других стран в соб-

ственной деятельности 
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Содержание курса Тематическое планирование Характеристика деятельности учащегося 

Музыка мира сквозь призму русской клас-

сики (8 ч) 

Роль восточных мотивов в становлении рус-

ской музыкальной классики. 

Музыкальное «путешествие» русских компо-

зиторов в Италию и Испанию, Японию и 

Украину. Русское как характерное — через 

взаимодействие музыкальных культур, через 

выведение интонационного общего и част-

ного, традиционного и специфического 

Исследовать истоки обращения русских 

композиторов к музыке Востока. 

Находить примеры тонкого и чуткого воссо-

здания интонационной атмосферы музыкаль-

ных культур народов Азии. 

Осознать взаимодействие с различными му-

зыкальными культурами, как действенный 

способ развития отечественной музыкальной 

культуры. 

Исполнять музыку других народов, переда-

вая её интонационные и стилистические осо-

бенности 

Музыкальное общение без границ (10 ч) Знакомство с музыкой ближнего зарубежья 

— Беларуси, Украины, Молдовы, Казах-

стана, стран Балтии, Кавказа и др. Общее и 

различное. 

Выдающиеся представители зарубежных 

национальных музыкальных культур — Бах, 

Моцарт, Шуберт, Шуман, Шопен, Лист, Де-

бюсси. «Музыкальный салон» как историче-

ская форма художественного общения наро-

дов между собой. 

Найти общее в интонационных сферах му-

зыки бывших республик СССР с музыкаль-

ными культурами стран Европы и Азии. 

Прийти к выводу, что общее — это общече-

ловеческое, выраженное в различных музы-

кальных культурах разными комплексами 

музыкально-художественных средств. 

Выявлять интонационно-стилистические 

черты, свойственные великим представите-

лям зарубежных национальных культур, и 

узнавать их в незнакомой звучащей музыке. 

Обобщать собственные рассуждения о му-

зыке путём формулирования содержания му-

зыки в виде нравственно-эстетической худо-

жественной идеи. 
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Создавать собственные тематические «му-

зыкальные салоны», используя методы теат-

рализации, моделирования, импровизации 

Искусство слышать музыку (9 ч) Обобщение проблематики воспитания музы-

кальной культуры учащихся в начальной 

школе — от родовых истоков музыкального 

искусства до основ музыкальной драматур-

гии. Восприятие произведений крупной 

формы и его содержательный анализ — этап 

развития музыкальной культуры человека 

как части всей его духовной культуры 

Осмыслить на новом уровне роль компози-

тора, исполнителя, слушателя — как условие, 

способ существования, развития музыки и 

воздействия её на духовную культуру обще-

ства. 

Воспринимать и оценивать музыкальные 

произведения с позиций возвышенных целей 

и задач искусства. 

Осуществлять анализ конкретной музыки, 

вскрывая зависимость формы от содержания; 

закономерность данного комплекса вырази-

тельных средств — от выражаемых в музыке 

человеческих идеалов. 

Подготовить реферат о творчестве люби-

мого композитора. 

Участвовать в музыкальной жизни класса, 

школы в форме проведения классных кон-

цертов для малышей и родителей 
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2.2.2.11. Технология 

Общая характеристика учебного предмета 

Деятельностный подход к построению процесса обучения по технологии (труду) яв-

ляется основной характерной особенностью этого учебного предмета, что способствует 

формированию у учащихся не только представлений о взаимодействии человека и окружа-

ющего мира, о роли трудовой деятельности людей в развитии общества, но и позволяет 

сформировать у них начальные технологические знания, важнейшие трудовые умения и 

навыки. 

Обучение школьников строится с учетом освоения конкретных технологических 

операций в ходе создания изделий из различных материалов (деталей конструктора) и овла-

дения первоначальными умениями проектной деятельности. Виды практической деятель-

ности и последовательность практических работ определяются возрастными особенно-

стями учащихся и построены на основе постепенного увеличения степени технологической 

сложности изготавливаемых изделий и с учетом возможности проявления учащимися твор-

ческой инициативы и самостоятельности. 

При отборе конкретного содержания обучения принципиально важное значение 

имеют социально-нравственные аспекты трудовой деятельности, личностная и обществен-

ная значимость создаваемых изделий. 

Характерными особенностями учебного предмета технология являются: 

 практико-ориентированная направленность содержания обучения; 

 применение знаний полученных при изучении других образовательных областей и 

учебных предметов для решения технических и технологических задач; 

 применение полученного опыта практической деятельности для выполнения домаш-

них трудовых обязанностей. 

Независимо от технологической направленности обучения, программой предусмат-

ривается обязательное изучение общетрудовых знаний, овладение соответствующими уме-

ниями и способами деятельности; приобретение опыта практической деятельности по изго-

товлению изделий из различных материалов и деталей конструктора. В примерную про-

грамму включено новое содержание -обучение работе на компьютере, что позволяет разви-

вать у младших школьников начальные умения использования различных информацион-

ных технологий. 

Цели обучения 

В процессе обучения технологии в начальной школе реализуются следующие цели: 

 развитие сенсорики, мелкой моторики рук, пространственного воображения, техни-

ческого и логического мышления, глазомера; способностей ориентироваться в ин-

формации разного вида; 

 освоение знаний о роли трудовой деятельности человека в преобразовании окружа-

ющего мира, первоначальных представлений о мире профессий; 

 овладение начальными технологическими знаниями, трудовыми умениями и навы-

ками, опытом практической деятельности по созданию личностно и общественно 

значимых объектов труда; способами планирования и организации трудовой дея-

тельности, объективной оценки своей работы; умениями использовать компьютер-

ную технику для работы с информацией в учебной деятельности и повседневной 

жизни; 

 воспитание трудолюбия, уважительного отношения к людям и результатам их труда, 
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интереса к информационной и коммуникационной деятельности; практическое при-

менение правил сотрудничества в коллективной деятельности. 

Ценностные ориентиры содержания курса «Технология»  

Базовыми ценностными ориентирами являются: 

 формирование у ученика широких познавательных интересов, желания и умения 

учиться, оптимальная организация своей деятельности как важнейшего условия 

дальнейшего самообразования и самовоспитания; 

 формирование самосознания младшего школьника как личности: его уважения к 

себе, способности индивидуально воспринимать окружающий мир, иметь и выра-

жать свою точку зрения, стремления к созидательной деятельности, целеустремлён-

ности, настойчивости в достижении цели, готовности к преодолению трудностей, 

способности критично оценивать свои действия и поступки; 

 воспитание ребёнка как члена общества, разделяющего общечеловеческие ценности 

добра, свободы, уважения к человеку, к его труду, принципы нравственности и гу-

манизма, стремящегося и готового вступать в сотрудничество с другими людьми, 

оказывать помощь и поддержку, толерантного в общении; 

 формирование самосознания младшего школьника как гражданина, основ граждан-

ской идентичности; 

 воспитание в ребёнке чувства прекрасного, развитие его эстетических чувств, вкуса 

на основе приобщения к миру отечественной и мировой культуры, стремления к 

творческой самореализации; 

 воспитание ответственного отношения к сохранению окружающей среды, к себе и 

своему здоровью. 

Основное содержание 

Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, самооб-

служивания 

Трудовая деятельность и ее значение в жизни человека. Рукотворный мир как ре-

зультат труда человека; разнообразие предметов рукотворного мира (архитектура, тех-

ника, предметы быта и декоративно-прикладного искусства и т. д.) разных народов России 

(на примере 2–3 народов). Особенности тематики, материалов, внешнего вида изделий де-

коративного искусства разных народов, отражающие природные, географические и соци-

альные условия конкретного народа. 

Элементарные общие правила создания предметов рукотворного мира (удобство, эс-

тетическая выразительность, прочность; гармония предметов и окружающей среды). Бе-

режное отношение к природе как источнику сырьевых ресурсов. Мастера и их профессии; 

традиции и творчество мастера в создании предметной среды (общее представление). 

Анализ задания, организация рабочего места в зависимости от вида работы, плани-

рование трудового процесса. Рациональное размещение на рабочем месте материалов и ин-

струментов, распределение рабочего времени. Отбор и анализ информации (из учебника и 

других дидактических материалов), ее использование в организации работы. Контроль и 

корректировка хода работы. Работа в малых группах, осуществление сотрудничества, вы-

полнение социальных ролей (руководитель и подчиненный). 

Элементарная творческая и проектная деятельность (создание замысла, его детали-

зация и воплощение). Несложные коллективные, групповые и индивидуальные проекты. 
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Культура межличностных отношений в совместной деятельности. Результат проектной де-

ятельности – изделия, услуги (например, помощь ветеранам, пенсионерам, инвалидам), 

праздники и т. п. 

Выполнение доступных видов работ по самообслуживанию, домашнему труду, ока-

зание доступных видов помощи малышам, взрослым и сверстникам. 

Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты 

Общее понятие о материалах, их происхождении. Исследование элементарных фи-

зических, механических и технологических свойств доступных материалов. Многообразие 

материалов и их практическое применение в жизни. 

Подготовка материалов к работе. Экономное расходование материалов. Выбор ма-

териалов по их декоративно-художественным и конструктивным свойствам, использова-

ние соответствующих способов обработки материалов в зависимости от назначения из-

делия. 

Инструменты и приспособления для обработки материалов (знание названий ис-

пользуемых инструментов), выполнение приемов их рационального и безопасного исполь-

зования. 

Общее представление о технологическом процессе: анализ устройства и назначе-

ния изделия; выстраивание последовательности практических действий и технологиче-

ских операций; подбор материалов и инструментов; экономная разметка; обработка с 

целью получения деталей, сборка, отделка изделия; проверка изделия в действии, внесение 

необходимых дополнений и изменений. Называние и выполнение основных технологиче-

ских операций ручной обработки материалов: разметка деталей (на глаз, по шаблону, тра-

фарету, лекалу, копированием, с помощью линейки, угольника, циркуля), выделение дета-

лей (отрывание, резание ножницами, канцелярским ножом), формообразование деталей 

(сгибание, складывание и др.), сборка изделия (клеевое, ниточное, проволочное, винтовое 

и другие виды соединения), отделка изделия или его деталей (окрашивание, вышивка, ап-

пликация и др.). Выполнение отделки в соответствии с особенностями декоративных орна-

ментов разных народов России (растительный, геометрический и другие орнаменты). 

Использование измерений и построений для решения практических задач. Виды 

условных графических изображений: рисунок, простейший чертеж, эскиз, развертка, схема 

(их узнавание). Назначение линий чертежа (контур, линия надреза, сгиба, размерная, осе-

вая, центровая, разрыва). Чтение условных графических изображений. Разметка деталей с 

опорой на простейший чертеж, эскиз. Изготовление изделий по рисунку, простейшему чер-

тежу или эскизу, схеме. 

Конструирование и моделирование 

Общее представление о конструировании как создании конструкции каких-либо из-

делий (технических, бытовых, учебных и пр.). Изделие, деталь изделия (общее представле-

ние). Понятие о конструкции изделия; различные виды конструкций и способы их сборки. 

Виды и способы соединения деталей. Основные требования к изделию (соответствие мате-

риала, конструкции и внешнего оформления назначению изделия). 

Конструирование и моделирование изделий из различных материалов по образцу, 

рисунку, простейшему чертежу или эскизу и по заданным условиям (технико-технологи-

ческим, функциональным, декоративно-художественным и пр.). Конструирование и моде-

лирование на компьютере и в интерактивном конструкторе. 

Практика работы на компьютере 
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Информация, ее отбор, анализ и систематизация. Способы получения, хранения, пе-

реработки информации. 

Назначение основных устройств компьютера для ввода, вывода, обработки инфор-

мации. Включение и выключение компьютера и подключаемых к нему устройств. Клавиа-

тура, общее представление о правилах клавиатурного письма, пользование мышью, исполь-

зование простейших средств текстового редактора. Простейшие приемы поиска информа-

ции: по ключевым словам, каталогам. Соблюдение безопасных приемов труда при работе 

на компьютере; бережное отношение к техническим устройствам. Работа с ЦОР (цифро-

выми образовательными ресурсами), готовыми материалами на электронных носителях. 

Работа с простыми информационными объектами (текст, таблица, схема, рисунок): 

преобразование, создание, сохранение, удаление. Создание небольшого текста по интерес-

ной детям тематике. Вывод текста на принтер. Использование рисунков из ресурса компь-

ютера, программ Word и Power Point. 

Планируемые результаты освоения предмета 

Личностными результатами изучения технологии является воспитание и развитие 

социально и личностно значимых качеств, индивидуально-личностных позиций, ценност-

ных установок (внимательное и доброжелательное отношение к сверстникам, младшим и 

старшим, готовность прийти на помощь, заботливость, уверенность в себе, чуткость, доб-

рожелательность, общительность, эмпатия, самостоятельность, ответственность, уважи-

тельное отношение к культуре всех народов, толерантность, трудолюбие, желание тру-

диться, уважительное отношение к своему и чужому труду и результатам труда). 

Метапредметными результатами изучения технологии является освоение учащи-

мися универсальных способов деятельности, применимых как в рамках образовательного 

процесса, так и в реальных жизненных ситуациях (умение принять учебную задачу или си-

туацию, выделить проблему, составить план действий и применять его для решения прак-

тической задачи, осуществлять информационный поиск, необходимую корректировку в 

ходе практической реализации, выполнять самооценку результата). 

Предметными результатами изучения технологии являются доступные по возрасту 

начальные сведения о технике, технологиях и технологической стороне труда мастера, ху-

дожника, об основах культуры труда; элементарные умения предметно-преобразователь-

ной деятельности, умения ориентироваться в мире профессий, элементарный опыт творче-

ской и проектной деятельности.  

1 класс 

Личностные результаты 

Создание условий для формирования следующих умений: 

 положительно относиться к учению; 

 проявлять интерес к содержанию предмета технологии; 

 принимать одноклассников, помогать им, отзываться на помощь о т взрослого и де-

тей; 

 чувствовать уверенность в себе, верить в свои возможности; 

 самостоятельно определять и объяснять свои чувства и ощущения, возникающие в 

результате наблюдения, рассуждения, обсуждения, самые простые и общие для всех 

людей правила поведения (основы общечеловеческих нравственных ценностей); 

 чувствовать удовлетворение от сделанного или созданного самим для родных, дру-

зей, для себя; 
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 бережно относиться к результатам своего труда и труда одноклассников; 

 осознавать уязвимость, хрупкость природы, понимать положительные и негативные 

последствия деятельности человека; 

 с помощью учителя планировать предстоящую практическую деятельность; 

 под контролем учителя выполнять предлагаемые изделия с опорой на план и обра-

зец. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД: 

 с помощью учителя учиться определять и формулировать цель деятельности на 

уроке; 

 учиться проговаривать последовательность действий на уроке; 

 учиться высказывать свое предположение (версию) на основе работы с иллюстра-

цией учебника; 

 с помощью учителя объяснять выбор наиболее подходящих для выполнения задания 

материалов и инструментов; 

 учиться готовить рабочее место, с помощью учителя отбирать наиболее подходящие 

для выполнения задания материалы и инструменты и выполнять практическую ра-

боту по предложенному учителем плану с опорой на образцы, рисунки учебника; 

 выполнять контроль точности разметки деталей с помощью шаблона; 

 учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку 

деятельности класса на уроке. 

Познавательные УУД: 

 наблюдать связи человека с природой и предметным миром: предметный мир бли-

жайшего окружения, конструкции и образы объектов природы и окружающего мира, 

конструкторско-технологические и декоративно-художественные особенности 

предлагаемых изделий; сравнивать их; 

 сравнивать изучаемые материалы по их свойствам, анализировать конструкции 

предлагаемых изделий, делать простейшие обобщения; группировать предметы и их 

образы по общему признаку (конструкторскому, технологическому, декоративно-

художественному); 

 с помощью учителя анализировать предлагаемое задание, отличать новое от уже из-

вестного; 

 ориентироваться в материале на страницах учебника; 

 находить ответы на предлагаемые вопросы, используя учебник, свой жизненный 

опыт и информацию, полученную на уроке; пользоваться памятками (даны в конце 

учебника); 

 делать выводы о результате совместной работы всего класса; 

 преобразовывать информацию из одной формы в другую — в изделия, художествен-

ные образы. 

Коммуникативные УУД: 

 учиться слушать и слышать учителя и одноклассников, совместно обсуждать пред-

ложенную или выявленную проблему. 

Предметные результаты (по разделам) 

1. Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, са-

мообслуживание 
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Знать (на уровне представлений): 

 о роли и месте человека в окружающем мире; о созидательной, творческой деятель-

ности человека и природе как источнике его вдохновения; 

 об отражении форм и образов природы в работах мастеров художников, о разнооб-

разных предметах рукотворного мира; 

 о профессиях, знакомых детям. 

Уметь: 

 обслуживать себя во время работы: поддерживать порядок на рабочем месте, ухажи-

вать за инструментами и правильно хранить их; 

 соблюдать правила гигиены труда. 

2. Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты 

Знать: 

 общие названия изученных видов материалов (природные, бумага, тонкий картон, 

ткань, клейстер, клей) и их свойства (цвет, фактура, толщина и др.); 

 последовательность изготовления несложных изделий: разметка, резание, сборка, 

отделка; 

 способы разметки на глаз, по шаблону; 

 формообразование сгибанием, складыванием, вытягиванием; 

 клеевой способ соединения; 

 способы отделки: раскрашивание, аппликация, прямая строчка; 

 названия и назначение ручных инструментов (ножницы, игла) и приспособлений 

(шаблон, булавки), правила безопасной работы ими. 

Уметь: 

 различать материалы и инструменты по их назначению; 

 качественно выполнять операции и приемы по изготовлению несложных изделий: 

1) экономно размечать сгибанием, по шаблону; 

2) точно резать ножницами; 

3) собирать изделия с помощью клея; 

4) эстетично и аккуратно отделывать изделия раскрашиванием, аппликацией, пря-

мой строчкой; 

 использовать для сушки плоских изделий пресс; 

 безопасно работать и хранить инструменты (ножницы, иглы); 

 с помощью учителя выполнять практическую работу и самоконтроль с опорой на 

инструкционную карту, образец, используя шаблон. 

3. Конструирование и моделирование 

Знать: 

 о детали как составной части изделия; 

 конструкциях — разборных и неразборных; 

 неподвижном клеевом соединении деталей. 

Уметь: 

 различать разборные и неразборные конструкции несложных изделий; 

 конструировать и моделировать изделия из различных материалов по образцу, ри-

сунку. 

2 класс 
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Личностные результаты:  

Создание условий для формирования следующих умений: 

 объяснять свои чувства и ощущения от восприятия объектов, иллюстраций, резуль-

татов трудовой деятельности человека-мастера; 

 уважительно относиться к чужому мнению, к результатам труда мастеров; 

 понимать исторические традиции ремесел, положительно относиться к труду людей 

ремесленных профессий. 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные УУД: 

 определять с помощью учителя и самостоятельно цель деятельности на уроке, 

 учиться выявлять и формулировать учебную проблему совместно с учителем (в ходе 

анализа предлагаемых заданий, образцов изделий); 

 учиться планировать практическую деятельность на уроке; 

 под контролем учителя выполнять пробные поисковые действия (упражнения) для 

выявления оптимального решения проблемы (задачи); 

 учиться предлагать из числа освоенных конструкторско-технологические приемы и 

способы выполнения отдельных этапов изготовления изделий (на основе продуктив-

ных заданий в учебнике); 

 работать по совместно с учителем составленному плану, используя необходимые ди-

дактические средства (рисунки, инструкционные карты, инструменты и приспособ-

ления), осуществлять контроль точности выполнения операций (с помощью шабло-

нов неправильной формы, чертежных инструментов); 

 определять в диалоге с учителем успешность выполнения своего задания. 

Познавательные УУД: 

 наблюдать конструкции и образы объектов природы и окружающего мира, резуль-

таты творчества мастеров родного края; 

 сравнивать конструктивные и декоративные особенности предметов быта и осозна-

вать их связь с выполняемыми утилитарными функциями, понимать особенности 

декоративно-прикладных изделий, называть используемые для рукотворной дея-

тельности материалы; 

 учиться понимать необходимость использования пробно-поисковых практических 

упражнений для открытия нового знания и умения; 

 находить необходимую информацию в учебнике, в предложенных учителем слова-

рях и энциклопедиях (в учебнике - словарь терминов, дополнительный познаватель-

ный материал); 

 с помощью учителя исследовать конструкторско-технологические и декоративно-

художественные особенности объектов (графических и реальных), искать наиболее 

целесообразные способы решения задач из числа освоенных; 

 самостоятельно делать простейшие обобщения и выводы.  

Коммуникативные УУД: 

 уметь слушать учителя и одноклассников, высказывать свое мнение; 

 уметь вести небольшой познавательный диалог по теме урока, коллективно анали-

зировать изделия; 

 вступать в беседу и обсуждение на уроке и в жизни; 
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 учиться выполнять предлагаемые задания в паре, группе. 

Предметные результаты 

1. Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, са-

мообслуживание 

Знать (на уровне представлений): 

 об элементарных общих правилах создания рукотворного мира (прочность, удоб-

ство, эстетическая выразительность - симметрия, асимметрия, равновесие, дина-

мика); 

 о гармонии предметов и окружающей среды; 

 профессиях мастеров родного края, 

 характерных особенностях изученных видов декоративно-прикладного искусства. 

Уметь: 

 самостоятельно отбирать материалы и инструменты для работы; 

 готовить рабочее место в соответствии с видом деятельности, поддерживать порядок 

во время работы, убирать рабочее место; — выделять, называть и применять изучен-

ные общие правила создания рукотворного мира в своей предметно-творческой де-

ятельности; 

 самостоятельно выполнять в предложенных ситуациях доступные задания с опорой 

на инструкционную карту, соблюдая общие правила поведения, делать выбор, какое 

мнение принять в ходе обсуждения - свое или высказанное другими; 

 уметь применять освоенные знания и практические умения (технологические, гра-

фические, конструкторские) в самостоятельной интеллектуальной и практической 

деятельности. 

2. Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты 

Знать: 

 обобщенные названия технологических операций: разметка, получение деталей из 

заготовки, сборка изделия, отделка. 

 названия и свойства материалов, которые учащиеся используют в своей работе; 

 происхождение натуральных тканей и их виды; 

 способы соединения деталей, изученные соединительные материалы; 

 основные характеристики простейшего чертежа и эскиза и их различие; 

 линии чертежа (линия контура и надреза, линия выносная и размерная, линия сгиба) 

и приемы построения прямоугольника и окружности с помощью контрольно-изме-

рительных инструментов; 

 названия, устройство и назначение чертежных инструментов (линейка, угольник, 

циркуль). 

Уметь: 

 читать простейшие чертежи (эскизы); 

 выполнять экономную разметку с помощью чертежных инструментов с опорой на 

простейший чертеж (эскиз); 

 оформлять изделия, соединять детали прямой строчкой и ее вариантами; 

 решать несложные конструкторско-технологические задачи; 

 справляться с доступными практическими (технологическими) заданиями с опорой 

на образец и инструкционную карту. 
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3. Конструирование и моделирование 

Знать: 

 неподвижный и подвижный способы соединения деталей; 

 отличия макета от модели. 

Уметь: 

 конструировать и моделировать изделия из различных материалов по модели, про-

стейшему чертежу или эскизу; 

 определять способ соединения деталей и выполнять подвижное и неподвижное со-

единения известными способами.  

4. Использование информационных технологий (практика работы на компью-

тере) 

Знать: 

 назначение персонального компьютера, его возможности в учебном процессе. 

3 класс 

Личностные результаты 

Создание условий для формирования следующих умений: 

 отзывчиво относиться к одноклассникам и проявлять готовность оказать им посиль-

ную помощь; 

 проявлять интерес к историческим традициям своего края и России; 

 испытывать потребность в самореализации в доступной декоративно-прикладной 

деятельности, простейшем техническом моделировании; 

 принимать мнения и высказывания других людей, уважительно относиться к ним; 

 опираясь на освоенные и изобразительные конструкторско-технологические знания, 

и умения, делать выбор способов реализации предложенного или собственного за-

мысла. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД 

 совместно с учителем формировать цель урока после предварительного обсуждения; 

 совместно с учителем выявлять и формулировать учебную проблему; 

 совместно с учителем анализировать предложенное задание. Разделять известное и 

неизвестное; 

 самостоятельно выполнять пробные поисковые действия(упражнения) для выявле-

ния оптимального решения проблемы(задачи); 

 коллективно разрабатывать несложные тематические проекты и самостоятельно их 

реализовывать, вносить коррективы в полученные результаты; 

 осуществлять текущий контроль, точности выполнения технологических операций 

(с помощью простых и сложных по конфигурации шаблонов, чертежных инструмен-

тов), итоговый контроль общего качества выполненного изделия, задания; проверять 

модели в действии, вносить необходимые конструктивные доработки; 

 выполнять текущий контроль (точность изготовления деталей и аккуратность всей 

работы) и оценку выполненной работы по предложенным учителем критериям. 

Познавательные УУД 

 с помощью учителя искать и отбирать необходимую для решения учебной задачи 

информацию в учебнике (текст, иллюстрация, схема, чертеж, инструкционная 

карта), энциклопедиях, справочниках, сети Интернет; 
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 открывать новые знания. Осваивать новые умения в процессе наблюдений, рассуж-

дений и обсуждений материалов учебника, выполнение пробных поисковых упраж-

нений; 

 преобразовывать информацию; представлять информацию в виде текста, таблицы, 

схемы (в информационных проектах). 

Коммуникативные УУД 

 учиться высказывать свою точку зрения и пытаться ее обосновать; 

 слушать других, пытаться принимать другую точку зрения; 

 уметь сотрудничать, выполняя различные роли в группе, в совместном решении про-

блемы (задачи); 

 уважительно относиться к позиции других, пытаться договариваться 

Предметные результаты 

1. Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, са-

мообслуживание 

Знать: 

 характерные особенности изученных видов декоративно-прикладного искусства; 

 профессии мастеров прикладного искусства (в рамках изученного). 

Уметь: 

 узнавать и называть по характерным особенностям образцов или по описанию изу-

ченные и распространенные в крае ремесла; 

 соблюдать правила безопасного пользования домашними электроприборами (све-

тильниками, звонками, теле- и радиоаппаратурой). 

2. Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты 

Знать: 

 названия и свойства, наиболее распространенных искусственных и синтетических 

материалов (бумага, металл, ткань); 

 последовательность чтения и выполнения разметки разверток с помощью кон-

трольно-измерительных инструментов; 

 основные линии чертежа (осевую и центровую); 

 правила безопасной работы канцелярским ножом; 

 косую строчку, ее варианты, их назначение; 

 названия нескольких видов информационных технологий и соответствующих спо-

собов передачи информации (из реального окружения учащихся). 

 иметь представление о композиции декоративно-прикладного характера на плоско-

сти и в объеме; традициях декоративно-прикладного искусства в создании изделий. 

Уметь: 

 читать простейший чертеж (эскиз) разверток; 

 выполнять разметку разверток с помощью чертежных инструментов; 

 подбирать и обосновывать наиболее рациональные технологические приемы изго-

товления изделий; 

 выполнять рицовку; 

 оформлять изделия и соединять детали косой строчкой и ее вариантами; 

 находить и использовать дополнительную информацию из различных источников (в 

том числе из сети Интернет); 
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 решать доступные технологические задачи. 

3. Конструирование и моделирование 

Знать 

 простейшие способы достижения прочности конструкций. 

Уметь: 

 конструировать и моделировать изделия из разных материалов по заданным техни-

ческим, технологическим и декоративно-художественным условиям; 

 изменять конструкцию изделия по заданным условиям; 

 выбирать способ соединения и соединительный материал в зависимости от требова-

ний конструкции. 

4. Использование информационных технологий (практика работы на компью-

тере) 

Знать: 

 названия и назначение основных устройств персонального компьютера для ввода, 

вывода и обработки информации, основные правила безопасной работы на компью-

тере; 

 о назначении клавиатуры, компьютерной мыши. 

Уметь: 

 включать и выключать компьютер; 

 пользоваться клавиатурой, компьютерной мышью (в рамках необходимого для вы-

полнения предъявляемого задания); 

 выполнять простейшие операции с готовыми файлами и папками (открывать, чи-

тать); 

 работать с ЦОР (цифровыми образовательными ресурсами), готовыми материалами 

на электронных носителях (CD): активировать диск, читать информацию, выполнять 

предложенные задания 

4 класс 

Личностные результаты 

Создание условий для формирования следующих умений: 

 оценивать поступки, явления, события с точки зрения собственных ощущений, со-

относить их с общественными нормами и ценностями; 

 описывать свои чувства и ощущения от наблюдаемых явлений, событий, изделий 

декоративно – прикладного характера, уважительно относиться к результатам труда 

мастеров; 

 принимать другие мнения и высказывания, уважительно относиться к ним; 

 опираясь на освоенные изобразительные и конструкторско-технологические знания 

и умения, делать выбор способов реализации предложенного или собственного за-

мысла; 

 понимать необходимость бережного отношения к результатам труда людей; уважать 

людей труда. 

Метапредметные результаты. 

Регулятивные УУД. 

 самостоятельно формулировать цель урока после предварительного обсуждения; 

 с помощью учителя анализировать предложенное задание, отделять известное от не-

известного; 
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 совместно с учителем выявлять и формулировать учебную проблему; 

 самостоятельно выполнять пробные поисковые действия (упражнения), отбирать 

оптимальное решение проблемы (задачи); 

 предлагать конструкторско-технологические решения и способы выполнения от-

дельных этапов изготовления изделий из числа освоенных; 

 самостоятельно отбирать наиболее подходящие для выполнения задания материалы 

и инструменты; 

 выполнять задание по коллективно составленному плану, сверять свои действия с 

ним; 

 осуществлять текущий и итоговый контроль выполненной работы, уметь проверять 

модели в действии, вносить необходимые конструктивные доработки. 

Познавательные УУД. 

 искать и отбирать необходимую информацию для решения учебной задачи в учеб-

нике, энциклопедиях, справочниках, в сети Интернет; 

 приобретать новые знания в процессе наблюдений, рассуждений и обсуждений ма-

териалов учебника, выполнения пробных поисковых 

  упражнений; 

  перерабатывать полученную информацию: сравнивать и классифицировать факты 

и явления; определять причинно-следственные связи изучаемых явлений, событий, 

использовать её для выполнения предлагаемых и жизненных задач; 

 делать вывода на основе обобщения полученных знаний и освоенных умений. 

Коммуникативные УУД 

 формулировать свои мысли с учетом учебных и жизненных речевых ситуаций; 

 высказывать свою точку зрения и пытаться ее обосновать и аргументировать; 

 слушать других, уважительно относится к позиции другого, пытаться договари-

ваться; 

 слушать других, уважительно относиться к позиции другого, пытаться догово-

риться; 

 сотрудничать, выполняя различные роли в группе, при совместном решении про-

блемы. 

Предметные результаты 

1. Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, са-

мообслуживание 

Знать на уровне представлений: 

 о творчестве и творческих профессиях, мировых достижениях в области техники и 

искусства (в рамках изученного), о наиболее значимых производствах; 

 об основных правилах дизайна и их учете при конструировании изделий (единство 

формы, функции и декора; стилевая гармония); 

 о правилах безопасного пользования бытовыми приборами. 

Уметь: 

 организовывать и выполнять свою художественно-практическую деятельность в со-

ответствии с собственным замыслом; 

 использовать знания и умения, приобретенные в ходе изучения технологии, изобра-
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зительного искусства и других учебных предметов, в собственной творческой дея-

тельности; 

 бережно относиться и защищать природу и материальный мир; 

 безопасно пользоваться бытовыми приборами (розетками, электрочайником, компь-

ютером); 

 выполнять простой ремонт одежды (пришивать пуговицы, сшивать разрывы по 

шву). 

2. Технология ручной обработки материалов. Основы графической грамоты 

Знать: 

 названия и свойства наиболее распространенных искусственных и синтетических 

материалов (бумаги, металлов, тканей); 

 последовательность чтения и выполнения разметки разверток с помощью кон-

трольно-измерительных инструментов; 

 основные линии чертежа (осевая и центровая); 

 правила безопасной работы канцелярским ножом; 

 петельную строчку, ее варианты, их назначение; 

 названия нескольких видов информационных технологий и соответствующих спо-

собов передачи информации (из реального окружения учащихся). 

Иметь представление: 

 о дизайне, его месте и роли в современной проектной деятельности; 

 об основных условиях дизайна – единстве пользы, удобства и красоты; 

 о композиции изделий декоративно-прикладного характера на плоскости и в объеме; 

 традициях декоративно-прикладного искусства в создании изделий; 

 стилизации природных форм в технике, архитектуре и др.; 

 художественных техниках (в рамках изученного). 

Уметь самостоятельно: 

 читать простейший чертеж (эскиз) разверток; 

 выполнять разметку разверток с помощью чертежных инструментов; 

 подбирать и обосновывать наиболее рациональные технологические приемы изго-

товления изделий; 

 выполнять рицовку; 

 оформлять изделия и соединять детали петельной строчкой и ее вариантами; 

 находить и использовать дополнительную информацию из различных источников (в 

том числе из сети Интернет). 

3. Конструирование и моделирование 

Знать: 

 простейшие способы достижения прочности конструкций. 

Уметь: 

 конструировать и моделировать изделия из разных материалов по заданным декора-

тивно-художественным условиям; 

 изменять конструкцию изделия по заданным условиям; 

 выбирать способ соединения и соединительный материал в зависимости от требова-

ний конструкции. 
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4. Использование компьютерных технологий (практика работы на компью-

тере)  

Иметь представление: 

 об использовании компьютеров в различных сферах жизни и деятельности человека. 

Знать: 

 названия и основное назначение частей компьютера (с которыми работали на уро-

ках). 

Уметь с помощью учителя: 

 создавать небольшие тексты и печатные публикации с использованием изображений 

на экране компьютера; 

 оформлять текст (выбор шрифта, его размера и цвета, выравнивание абзаца); 

 работать с доступной информацией; 

 работать в программах Word, Power Point. 

Содержание учебного предмета 

1 класс (33 часа) 

1. Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, са-

мообслуживание (6 ч.) 

Мир профессий.  

Профессии близких; профессии, знакомые детям; профессии мастеров. Разнообраз-

ные предметы рукотворного мира (быта и декоративно-прикладного искусства). 

Роль и место человека в окружающем мире. Созидательная, творческая деятельность 

человека и природа как источник его вдохновения. 

Элементарные общие правила создания рукотворного мира (эстетическая вырази-

тельность — цвет, форма, композиция); гармония предметов и окружающей среды (сочета-

ние цветов и основы композиции). 

Бережное отношение к природе как к источнику сырьевых ресурсов, природные ма-

териалы. 

Самообслуживание: организация рабочего места (рациональное размещение матери-

алов и инструментов) и сохранение порядка на нем вовремя и после работы; уход и хране-

ние инструментов. 

Гигиена труда. 

Организация рабочего места (рациональное размещение материалов и инструмен-

тов) и сохранение порядка на нем во время и после работы. 

Простейший анализ задания (образца), планирование трудового процесса. 

Работа с доступной информацией в учебнике, рабочей тетради (приложении) — ри-

сунки, схемы, инструкционные карты; образцы изделий. 

Самоконтроль в ходе работы по инструкционной карте, соотнесение промежуточ-

ного и конечного результата (детали, изделия) с образцом. 

Самоконтроль качества выполненной работы – соответствие результата (изделия) 

предложенному образцу. 

Выполнение коллективных работ. 

2. Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты 

(17 ч.) 

Знакомство с материалами (бумага, картон, нитки, ткань) и их практическим приме-

нением в жизни. Основные свойства материалов: цвет, пластичность, мягкость, твердость, 
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прочность; гладкость, шершавость, влагопроницаемость, коробление (для бумаги и кар-

тона). Сравнение материалов по их свойствам: декоративно-художественные и конструк-

тивные. Виды бумаги (рисовальная, цветная тонкая, газетная и др.). Тонкий картон, пла-

стичные материалы (глина, пластилин), природные материалы. Свойства этих материалов. 

Подготовка материалов к работе. Сбор и сушка природного материала. Экономное 

расходование материалов. 

Инструменты и приспособления для обработки доступных материалов: ножницы, 

игла, стека, шаблон, булавки (знание названий используемых инструментов). Выполнение 

приемов рационального и безопасного пользования ими. 

Знакомство с графическими изображениями: рисунок, схема (их узнавание). Обозна-

чение линии сгиба на рисунках, схемах. 

Общее понятие о технологии. Элементарное знакомство (понимание и называние) с 

технологическим процессом изготовления изделия из материалов: разметка деталей, их вы-

деление, формообразование, сборка. 

Разметка деталей на глаз, по шаблону. Выделение деталей отрыванием, резанием 

ножницами. Формообразование деталей сгибанием, складыванием, вытягиванием. Клеевое 

соединение деталей изделия. Отделка деталей изделия рисованием, аппликацией, прямой 

строчкой. Сушка изделий под прессом. 

Единообразие технологических операций (как последовательности выполнения из-

делия) при изготовлении изделий из разных материалов. 

Связь и взаимообусловленность свойств, используемых учащимися материалов и 

технологических приемов их обработки. 

Приемы выполнения различных видов декоративно-художественных изделий (в тех-

нике аппликации, мозаики, лепки, оригами, бумажной пластики и пр.). 

3. Конструирование и моделирование (10 ч.) 

Элементарное понятие конструкции. Изделие, деталь изделия. 

Конструирование и моделирование изделий из природных материалов и бумаги 

складыванием, сгибанием, вытягиванием по образцу и рисунку. 

Неразборные (однодетальные) и разборные (многодетальные) конструкции (аппли-

кации, изделия из текстиля, комбинированных материалов), общее представление. 

Неподвижное соединение деталей. 

4. Использование информационных технологий (практика работы на компью-

тере) 

Демонстрация учителем готовых материалов на цифровых носителях (СD) по изуча-

емым темам. 

2 класс (34 часа) 

Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, са-

мообслуживание (8 ч.) 

Природа и человек. Освоение природы. Как родились ремесла. Как работали ремес-

ленники-мастера. 

Значение трудовой деятельности в жизни человека — труд как способ самовыраже-

ния человека. История приспособляемости первобытного человека к окружающей среде. 

Реализация потребностей человека в укрытии (жилище), питании (охота, примитивная ку-

линарная обработка добычи), одежде. Объективная необходимость разделения труда. Ре-

месла и ремесленники. Названия профессий ремесленников. Современное состояние реме-

сел. Ремесленные профессии, распространенные в месте проживания детей (крае, регионе). 
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Технологии выполнения их работ во времена средневековья и сегодня. 

Элементарные общие правила создания предметов рукотворного мира (прочность, 

удобство, эстетическая выразительность — симметрия, асимметрия, композиция); гармо-

ния рукотворных предметов и окружающей среды (городской и сельский ландшафты). 

Разнообразие предметов рукотворного мира (предметы быта и декоративно-при-

кладного искусства, архитектуры и техники). 

Природа — источник сырья. Природное сырье, природные материалы. 

Мастера и их профессии. Традиции творчества мастеров в создании предметной 

среды (общее представление). 

Развернутый анализ заданий (материалы, конструкция, технология изготовления). 

Составление плана практической работы. 

Работа с доступной информацией (тексты, рисунки, простейшие чертежи, эскизы, 

схемы). 

Введение в проектную деятельность. Выполнение с помощью учителя доступных 

простых проектов (разработка предложенного замысла, поиск доступных решений, выпол-

нение и защита проекта). Результат проектной деятельности — изделия, оформление празд-

ников. 

Работа в малых группах. Осуществление сотрудничества. 

Самоконтроль в ходе работы (точность разметки с использованием чертежных ин-

струментов). 

Самообслуживание. Самостоятельный отбор материалов и инструментов для урока. 

Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты 

(15 ч.)  

Материалы природного происхождения: природные материалы (встречающиеся в 

регионе), натуральные ткани, нитки (пряжа). Строение ткани. Продольное и поперечное 

направление нитей ткани. Основа, уток. Общая технология получения нитей и тканей на 

основе натурального сырья. Проволока (тонкая), ее свойства: гибкость, упругость. Сравне-

ние свойств материалов. Выбор материалов по их декоративно-художественным и кон-

структивным свойствам. 

Чертежные инструменты: линейка, угольник, циркуль. Канцелярский нож, лекало. 

Их названия, функциональное назначение, устройство. Приемы безопасной работы и обра-

щения с колющими и режущими инструментами. 

Технологические операции, их обобщенные названия: разметка, получение деталей 

из заготовки, сборка изделия, отделка. 

Элементарное представление о простейшем чертеже и эскизе. Линии чертежа (кон-

турная, линия надреза, выносная, размерная, осевая, центровая). Чтение чертежа. Разметка 

по линейке, угольнику, циркулем с опорой на простейший чертеж. Экономная рациональ-

ная разметка нескольких деталей с помощью чертежных инструментов. Построение прямо-

угольных и круглых деталей с помощью чертежных инструментов. Деление окружности и 

круга на части с помощью циркуля, складыванием. 

Сборка изделия: проволочное подвижное и ниточное соединение деталей. 

Отделка аппликацией (с полиэтиленовой прокладкой), ручными строчками (вари-

анты прямой строчки). 

Конструирование и моделирование (9 ч.) 

Конструирование из готовых форм (упаковки). Композиционное расположение де-
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талей в изделии. Получение объемных форм сгибанием. Виды соединения деталей кон-

струкции. Подвижное соединение деталей изделия. Способы сборки разборных конструк-

ций (винтовой, проволочный). Соответствие материалов, конструкции и внешнего оформ-

ления назначению изделия). 

Транспортные средства, используемые в трех стихиях (земля, вода, воздух). Виды, 

названия, назначение. Макет, модель. Конструирование и моделирование изделий из раз-

ных материалов; транспортных средств по модели, простейшему чертежу или эскизу. 

Биговка. 

Использование информационных технологий (практика работы на компью-

тере) (2 ч) 

Демонстрация учителем с участием учащихся готовых материалов на цифровых но-

сителях (СD) по изучаемым темам. 

3 класс (34 часа) 

1. Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда. 

Самообслуживание (14 ч.) 

Непрерывность процесса деятельностного освоения мира человеком и создания 

культуры. 

Материальные и духовные потребности человека как движущая сила прогресса. От-

ражение жизненной потребности, практичности, конструктивных и технологических осо-

бенностей, национально-культурной специфики в жилище, его обустройстве, убранстве, 

быте и одежде людей. Ключевые технические изобретения от Средневековья до начала ХХ 

века. Использование человеком энергии сил природы (воды, ветра, огня) для повышения 

производительности труда. Использование человеком силы пара, электрической энергии 

для решения жизненно важных проблем в разные исторические периоды. Зарождение наук. 

Взаимовлияние наук и технических изобретений в процессе развития человечества. 

Энергия природных стихий: ветра, воды (пара). Электричество, простейшая электри-

ческая цепь и ее компоненты. Простейшая схема электрической цепи с различными потре-

бителями (лампочкой, звонком, электродвигателем). 

Гармония предметов окружающей среды – соответствие предмета (изделия) обста-

новке. 

Элементарная проектная деятельность (обсуждение предложенного замысла, поиск 

доступных средств выразительности, выполнение и защита проекта). 

Результат проектной деятельности: изделия, подарки малышам и взрослым, пожи-

лым (социальный проект), макеты. 

Распределение ролей в проектной группе и их исполнение. 

Самоконтроль качества выполненной работы (соответствие результата работы худо-

жественному или техническому замыслу). 

Самообслуживание – правила безопасного пользования бытовыми электрическими 

приборами, электричеством. 

2. Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты. 

(10 ч.) 

Некоторые виды искусственных и синтетических материалов (бумага, металл, ткань, 

мех и др.), их получение, применение. 

Разметка разверток с опорой на простейший чертеж. Линии чертежа (осевая, центро-

вая). Преобразование разверток несложных форм (достраивание элементов). 
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Выбор способа соединения и соединительного материала в зависимости от требова-

ний конструкции. Выполнение рицовки с помощью канцелярского ножа. Приемы безопас-

ной работы им. Соединение деталей косой строчкой. Отделка (изделия и деталей) косой 

строчкой и ее вариантами (крестиком, росписью, стебельчатой строчкой и др.), кружевами, 

тесьмой, бусинами и т. д. 

3. Конструирование и моделирование. (5 ч.) 

Полезность, прочность и эстетичность как общие требования к различным конструк-

циям. 

Связь назначения изделия и его конструктивных особенностей: формы, способов со-

единения, соединительных материалов. Простейшие способы достижения прочности кон-

струкций (соединение деталей внахлест, с помощью крепежных деталей, щелевого замка, 

различными видами клея, сшиванием и др.). Использование принципов действия предста-

вителей животного мира для решения инженерных задач (бионика). 

Конструирование и моделирование изделий из разных материалов по заданным де-

коративно-художественным условиям. 

Техника как часть технологического процесса, технологические машины. Общий 

принцип работы ветряных и водяных мельниц. Паровой двигатель. 

4. Использование информационных технологий (практика работы на компью-

тере). (5 ч.) 

Информационная среда, основные источники (органы восприятия) информации, по-

лучаемой человеком. Сохранение и передача информации. Информационные технологии. 

Книга как древнейший вид графической информации. Источники информации, ис-

пользуемые человеком в быту: телевидение, радио, печатные издания, персональный ком-

пьютер и др. 

Современный информационный мир. Персональный компьютер (ПК) и его назначе-

ние. 

Правила безопасного пользования ПК. Назначение основных устройств компьютера 

для ввода, вывода и обработки информации. Работа с доступными источниками информа-

ции (книги, музеи, беседы с мастерами (мастер-классы), сеть Интернет, видео, DVD)  

4 класс (34 часа) 

1. Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, са-

мообслуживание (15 ч.) 

Преобразовательная деятельность человека в ХХ — начале ХХI в. Научно-техниче-

ский прогресс: главные открытия, изобретения, 

Современные технологии (промышленные, информационные и др.), их положитель-

ное и отрицательное влияние на человека, его жизнедеятельность и на природу Земли в 

целом. 

Современные технологии (промышленные, информационные и др.), их положитель-

ное и отрицательное влияние на человека, его жизнедеятельность и на природу Земли в 

целом. Общие представления об авиации и космосе, энергии и энергетике информационно-

компьютерных технологиях. 

Преобразовательная деятельность человека в ХХ — начале ХХI в. Научно-техниче-

ский прогресс: главные открытия, изобретения, 

Влияние современных технологий и преобразующей деятельности человека на окру-

жающую среду. Причины и пути предотвращения экологических и техногенных катастроф. 
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Дизайн-анализ (анализ конструкторских, технологических и художественных осо-

бенностей изделия). Распределение времени при выполнении проекта. 

Коллективные проекты. 

Самообслуживание: пришивание пуговиц, сшивание разрывов по шву. Правила без-

опасного пользования бытовыми приборами. 

2. Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты 

(8 ч.) 

Изобретение и использование синтетических материалов с определенными задан-

ными свойствами в различных отраслях и профессиях. 

Нефть как универсальное сырье. Материалы, получаемые из нефти (пластмасса, 

стеклоткань, пенопласт и др.). Подбор материалов и инструментов в соответствии с замыс-

лом. Синтетические материалы — полимеры (пластик, поролон). Их происхождение, свой-

ства. 

Влияние современных технологий и преобразующей деятельности человека на окру-

жающую среду. Комбинирование технологий обработки разных материалов и художе-

ственных технологий. 

Дизайн (производственный, жилищный, ландшафтный и др.). Его роль и место в со-

временной проектной деятельности. Основные условия дизайна — единство пользы, удоб-

ства и красоты. Дизайн одежды в зависимости от ее назначения, моды, времени. 

Элементы конструирования моделей, отделка петельной строчкой и ее вариантами 

(тамбур, петля в прикреп, елочки и др.), крестообразной строчкой. Дизайн и маркетинг. 

3. Конструирование и моделирование (5 ч.) 

Поиск оптимальных и доступных новых решений конструкторско-технологических 

проблем на основе элементов ТРИЗ (теории решения изобретательских задач). 

Техника ХХ —начала ХХI в. Ее современное назначение (удовлетворение бытовых, 

профессиональных, личных потребностей, исследование опасных и труднодоступных мест 

на земле и в космосе и др.). 

Современные требования к техническим устройствам (экологичность, безопасность, 

эргономичность и др.). 

4. Использование информационных технологий (практика работы на компью-

тере) (7 ч.) 

Современный информационный мир. Использование компьютерных технологий в 

разных сферах жизнедеятельности человека. Персональный компьютер (ПК) и дополни-

тельные приспособления (принтер, сканер, колонки и др.). Знакомство с текстовым редак-

тором. Поиск информации в компьютере и Интернете. Работа с простейшими информаци-

онными объектами (тексты, рисунки): создание, преобразование, сохранение, удаление, пе-

чать (вывод на принтер). Программы Word, PowerPoint.



653 

Тематическое планирование 

Примерные темы разделов, пример-

ное количество часов, отводимых 

на них 

Основное содержание по темам Характеристика деятельности учащихся 

1 класс 

Раздел 1. Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, самообслуживание (6/12 ч) 

Тема 1. Рукотворный мир как резуль-

тат труда человека (1/2 ч) 

Человек — творец и созидатель, создатель 

духовно-культурной и материальной 

среды. Предметное окружение детей 

С помощью учителя:  

— наблюдать связи человека с природой и предметным 

миром: предметный мир ближайшего окружения, кон-

струкции и образы объектов природы и окружающего 

мира; 

— наблюдать конструкторско-технологические и деко-

ративно-художественные особенности предлагаемых 

изделий; 

— сравнивать, делать простейшие обобщения; 

— анализировать предлагаемые задания: понимать по-

ставленную цель, отделять известное от неизвестного; 

— планировать предстоящую практическую деятель-

ность в соответствии с её целью, задачами, особенно-

стями выполняемого задания; 

— организовывать свою деятельность: подготавливать 

своё рабочее место, рационально размещать материалы 

и инструменты, соблюдать приёмы безопасного и раци-

онального труда; 

— оценивать результат своей деятельности: точность 

Тема 2. Трудовая деятельность в 

жизни человека. Основы культуры 

труда (1/2 ч) 

Мастера и их профессии (знакомые де-

тям). 

Организация рабочего места, рациональ-

ное размещение на рабочем месте матери-

алов и инструментов. 

Соблюдение в работе безопасных приё-

мов труда 

Тема 3. Природа в художественно-

практической деятельности человека 

(2/4 ч) 

Отражение мотивов природы в декора-

тивно-прикладном творчестве. 

Использование форм и образов природы в 

создании предметной среды (в лепке, ап-

пликации, мозаике и пр.) 

Тема 4. Природа и техническая среда 

(1/2 ч) 

Проблемы экологии. 

Общее представление о конструктивных 

особенностях изделий (изделие и его де-

тали) 
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Примерные темы разделов, пример-

ное количество часов, отводимых 

на них 

Основное содержание по темам Характеристика деятельности учащихся 

Тема 5. Дом и семья. Самообслужива-

ние (1/2 ч) 

Самообслуживание (поддержание чи-

стоты, опрятность). 

Изготовление для близких подарков (от-

крытки, сувениры и т. п.). Растения в доме 

(уход за растениями) (реализуется при 

двухчасовом планировании) 

изготовления деталей, аккуратность выполнения ра-

боты; принимать участие в обсуждении результатов де-

ятельности одноклассников; 

— обобщать (осознавать и формулировать) то новое, 

что усвоено 

Раздел 2. Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты (17/34 ч) 

Тема 1. Материалы, их свойства, про-

исхождение и использование челове-

ком (2/4 ч) 

Мир материалов (общее представление, 

основные свойства). 

Подготовка материалов к работе.  

Бережное использование и экономное рас-

ходование материалов. 

Способы обработки материалов для полу-

чения различных декоративно-художе-

ственных эффектов (разметка по шаб-

лону, сгибание, складывание) 

С помощью учителя:  

— выполнять простейшие исследования (наблюдать, 

сравнивать, сопоставлять) изученные материалы: их 

виды, физические и технологические свойства, кон-

структивные особенности используемых инструментов, 

приёмы работы освоенными приспособлениями и ин-

струментами; 

— анализировать конструкторско-технологические и 

декоративно-художественные особенности предлагае-

мых изделий, выделять известное и неизвестное; 

— осуществлять практический поиск и открытие нового 

знания и умения; анализировать и читать графические 

изображения (рисунки); 

— воплощать мысленный образ в материале с опорой 

(при необходимости) на графические изображения, со-

блюдая приёмы безопасного и рационального труда; 

Тема 2. Инструменты и приспособле-

ния для обработки материалов (2/4 ч) 

Знакомство с ножницами, их конструк-

цией, удобным удержанием, правилами 

пользования ими 

Тема 3. Общее представление о техно-

логическом процессе (2/4 ч) 

Этапы (технология) изготовления изделий 

из разных материалов (общее представле-

ние). 

Технологические операции: разметка, вы-

деление деталей, формообразование, 
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Примерные темы разделов, пример-

ное количество часов, отводимых 

на них 

Основное содержание по темам Характеристика деятельности учащихся 

сборка, отделка — планировать последовательность практических дей-

ствий для реализации поставленной задачи; 

— осуществлять самоконтроль качества выполненной 

работы (соответствие предложенному образцу или зада-

нию); 

— обобщать (осознавать и формулировать) то новое, 

что открыто и усвоено на уроке 

Тема 4. Технологические операции 

ручной обработки материалов (изго-

товление изделий из бумаги, картона, 

ткани и др.) (7/14 ч) 

Подбор материалов и инструментов (с по-

мощью учителя). 

Разметка (на глаз, по шаблону). 

Обработка материала (отрывание, сгиба-

ние, складывание, резание ножницами). 

Сборка деталей, клеевое соединение. 

Отделка изделия или его деталей (окраши-

вание, вышивка, аппликация) 

Тема 5. Графические изображения в 

технике и технологии (4/8 ч) 

Виды условных графических изображе-

ний: рисунок, инструкционная карта. 

Изготовление изделий с опорой на ри-

сунки, инструкционные карты 

Раздел 3. Конструирование и моделирование (10/20 ч) 

Тема 1. Изделие и его конструкция 

(1/2 ч) 

Изделие, детали изделия С помощью учителя: 

— моделировать несложные изделия с разными кон-

структивными особенностями по образцу и рисунку; 

— определять особенности конструкции, подбирать со-

ответствующие материалы и инструменты; 

— планировать последовательность практических дей-

ствий для реализации замысла 

Тема 2. Элементарные представления 

о конструкции (2/4 ч) 

Машины и механизмы — помощники че-

ловека, их назначение, общее представле-

ние. 

Конструкция изделия (разъёмная, неразъ-

ёмная, соединение подвижное и непо-

движное) 
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Примерные темы разделов, пример-

ное количество часов, отводимых 

на них 

Основное содержание по темам Характеристика деятельности учащихся 

Тема 3. Конструирование и моделиро-

вание несложных объектов (7/14 ч) 

Конструирование и моделирование изде-

лий на основе природных форм и кон-

струкций (например, образы животных и 

растений в технике оригами, аппликациях 

из геометрических фигур и пр.) 

2 класс 

Раздел 1. Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, самообслуживание (8/16 ч) 

Тема 1. Рукотворный мир как резуль-

тат труда человека (1/2 ч) 

Человек — творец и созидатель, создатель 

духовно-культурной и материальной 

среды; изделия ремесленников 

— наблюдать конструкции и образы объектов природы 

и окружающего мира, знакомиться с традициями и твор-

чеством мастеров родного края; 

— сравнивать конструктивные и декоративные особен-

ности предметов быта и осознавать их связь с выполня-

емыми утилитарными функциями, понимать особенно-

сти декоративно-прикладных изделий, называть исполь-

зуемые в рукотворной деятельности материалы. 

С помощью учителя: 

— искать, отбирать и использовать необходимую ин-

формацию (из учебника и других справочных и дидак-

тических материалов); 

— при планировании отбирать оптимальные способы 

выполнения предстоящей практической работы в соот-

ветствии с её целью и задачами; 

— организовывать свою деятельность, работать в малых 

Тема 2. Трудовая деятельность в 

жизни человека. Основы культуры 

труда (2/4 ч) 

Ремёсла и их роль в культуре народов 

мира; мастера, их профессии и виды изго-

тавливаемых изделий в зависимости от 

условий конкретной местности. Традиции 

и творчество мастера в создании предмет-

ной среды. 

Организация рабочего места, рациональ-

ное размещение на рабочем месте матери-

алов и чертёжных инструментов. 

Соблюдение в работе безопасных приё-

мов труда 

Тема 3. Природа в художественно-

практической деятельности человека 

Выражение связи человека и природы че-
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Примерные темы разделов, пример-

ное количество часов, отводимых 

на них 

Основное содержание по темам Характеристика деятельности учащихся 

(1/2 ч) рез предметную среду, декоративно-при-

кладное искусство. 

Гармония предметного мира и природы, 

её отражение в народном быту и творче-

стве 

группах, осуществлять сотрудничество; 

— исследовать конструкторско-технологические и де-

коративно-художественные особенности предлагаемых 

изделий, искать наиболее целесообразные способы ре-

шения задач прикладного характера в зависимости от 

цели и конкретных условий работы; 

— оценивать результат своей деятельности: точность 

изготовления деталей, аккуратность выполнения ра-

боты; 

— обобщать (осознавать и формулировать) то новое, 

что усвоено 

Тема 4. Природа и техническая среда 

(2/4 ч) 

Характерные особенности конструкций 

(разъёмные и неразъёмные). 

Модели и макеты. Подвижное и непо-

движное соединение деталей конструкций 

Тема 5. Дом и семья. 

Самообслуживание (2/4 ч) 

Декоративное оформление культурно-бы-

товой среды. 

Самообслуживание: самостоятельный от-

бор материалов и инструментов для 

урока. 

Мир растений (уход за растениями, раз-

множение семенами и черенками) 

Раздел 2. Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты (15/30 ч) 

Тема 1. Материалы, их свойства, про-

исхождение и использование челове-

ком (2/4 ч) 

Материалы, их конструктивные и декора-

тивные свойства. 

Выбор материалов по их свойствам и в за-

висимости от назначения изделия (обос-

нование).  

Подготовка материалов к работе. Береж-

С помощью учителя: 

— выполнять простейшие исследования (наблюдать, 

сравнивать, сопоставлять) изученных материалов: их 

видов, физических и технологических свойств, кон-

структивных особенностей используемых инструмен-
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Примерные темы разделов, пример-

ное количество часов, отводимых 

на них 

Основное содержание по темам Характеристика деятельности учащихся 

ное использование, экономное и рацио-

нальное расходование материалов 

тов, приёмов работы приспособлениями и инструмен-

тами; 

— анализировать конструкторско-технологические и 

декоративно-художественные особенности предлагае-

мых изделий, выделять известное и неизвестное; 

— осуществлять практический поиск и открытие нового 

знания и умения; анализировать и читать графические 

изображения (рисунки); 

— воплощать мысленный образ в материале с опорой 

(при необходимости) на графические изображения, со-

блюдая приёмы безопасного и рационального труда; 

— планировать последовательность практических дей-

ствий для реализации поставленной задачи; 

— осуществлять самоконтроль качества выполнения ра-

боты (соответствия предложенному образцу или зада-

нию); 

— обобщать (осознавать и формулировать) то новое, 

что открыто и усвоено на уроке 

Тема 2. Инструменты и приспособле-

ния для обработки материалов (1/2 ч) 

Правила пользования чертёжными ин-

струментами (линейкой, угольником, цир-

кулем) 

Тема 3. Общее представление о техно-

логическом процессе (1/2 ч) 

Общность технологических операций об-

работки разных материалов (бумаги и 

ткани) 

Тема 4. Технологические операции 

ручной обработки материалов (изго-

товление изделий из бумаги, картона, 

ткани и др.) (7/14 ч) 

Подбор материалов и инструментов. 

Разметка (с помощью линейки, угольника, 

циркуля). 

Сборка деталей, способы соединений 

(клеевое, ниточное, проволочное, винто-

вое). 

Отделка изделия или его деталей (вы-

шивка, перевивы) 

Тема 5. Графические изображения в 

технике и технологии (4/8 ч) 

Виды условных графических изображе-

ний: простейший чертёж, эскиз, схема. 

Линии чертежа. 

Чтение чертежа (эскиза). 

Разметка с опорой на чертёж (эскиз) 

Раздел 3. Конструирование и моделирование (9/18 ч) 

Тема 1. Изделие и его конструкция Изделие с различными конструктивными С помощью учителя: 
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Примерные темы разделов, пример-

ное количество часов, отводимых 

на них 

Основное содержание по темам Характеристика деятельности учащихся 

(1/2 ч) особенностями — сравнивать различные виды конструкций и способы 

их сборки; 

— моделировать несложные изделия с разными кон-

структивными особенностями, используя разную тех-

нику (в пределах изученного); 

— конструировать объекты с учётом технических и ху-

дожественно-декоративных условий: определять осо-

бенности конструкции, подбирать соответствующие ма-

териалы и инструменты; читать простейшую техниче-

скую документацию (рисунок, инструкционную карту) 

и выполнять по ней работу; 

— участвовать в совместной творческой деятельности 

при выполнении учебных практических работ и реали-

зации несложных проектов: в принятии идеи, поиске и 

отборе необходимой информации, создании и практиче-

ской реализации окончательного образа объекта, опре-

делении своего места в общей деятельности; 

— осуществлять самоконтроль и корректировку хода 

работы и конечного результата; 

— обобщать (осознавать и формулировать) то новое, 

что открыто и усвоено на уроке 

Тема 2. Элементарные представления 

о конструкции (1/2 ч) 

Конструкция изделия (разъёмная, неразъ-

ёмная, соединение подвижное и непо-

движное) 

Тема 3. Конструирование и моделиро-

вание несложных объектов (7/14 ч) 

Конструирование и моделирование про-

стейших технических объектов (напри-

мер, модели качелей, кораблика, планера 

и т. д.) 

Раздел 4. Использование информационных технологий (практика работы на компьютере)* (2/4 ч) 

Тема. Компьютер в учебном процессе 

(2/4 ч) 

Представление о назначении персональ- С помощью учителя: 
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Примерные темы разделов, пример-

ное количество часов, отводимых 

на них 

Основное содержание по темам Характеристика деятельности учащихся 

ного компьютера, его учебных возможно-

стях 

— наблюдать мир образов на экране компьютера (гра-

фику, тексты, видео, интерактивное видео); 

— наблюдать, сравнивать, сопоставлять материальные 

и информационные объекты; 

— выполнять предложенные на цифровых носителях за-

дания 

3 класс 

Раздел 1. Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, самообслуживание (14/28 ч) 

Тема 1. Рукотворный мир как резуль-

тат труда человека (2/4 ч) 

Отражение жизненной потребности, прак-

тичности, конструктивных и технологиче-

ских особенностей, национально-культур-

ной специфики в жилище, его обустрой-

стве, убранстве, быте и одежде людей, а 

также в технических объектах 

Под руководством учителя: 

— коллективно разрабатывать несложные тематические 

проекты и самостоятельно их реализовывать, вносить 

коррективы в полученные результаты; 

— ставить цель, выявлять и формулировать проблему, 

проводить коллективное обсуждение предложенных 

учителем или возникающих в ходе работы учебных про-

блем; выдвигать возможные способы их решения 
Тема 2. Трудовая деятельность в 

жизни человека. Основы культуры 

труда (4/8 ч) 

Человек — творец и созидатель, создатель 

духовно-культурной и материальной 

среды. Механизмы, работающие на энер-

гии сил природы. Великие изобретения 

человечества 

Тема 3. Природа в художественно-

практической деятельности человека 

(2/4 ч) 

Гармония предметного мира и природы, 

её отражение в быту и творчестве народа 

Тема 4. Природа и техническая среда Человек — наблюдатель и изобретатель. 
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Примерные темы разделов, пример-

ное количество часов, отводимых 

на них 

Основное содержание по темам Характеристика деятельности учащихся 

(3/6 ч) Машины и механизмы — помощники че-

ловека, их назначение, характерные осо-

бенности конструкций. 

Человек в информационной среде (мир 

звуков и образов, компьютер и его воз-

можности).  

Проблемы экологии 

Тема 5. Дом и семья. Самообслужива-

ние (3/6 ч) 

Декоративное оформление культурно-бы-

товой среды. 

Самообслуживание: безопасное пользова-

ние бытовыми электрическими прибо-

рами, электричеством. 

Коммуникативная культура, предметы 

и изделия, обладающие коммуникатив-

ным смыслом (открытки, сувениры, по-

дарки и т. п.).  

Мир растений (уход за растениями, раз-

множение черенками, отпрысками) 

Раздел 2. Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты (10/20 ч) 

Тема 1. Материалы, их свойства, про-

исхождение и использование челове-

ком (1/2 ч) 

Искусственные и синтетические матери-

алы, их конструктивные и декоративные 

свойства.  

Выбор материалов по их свойствам и в за-

висимости от назначения изделия. 

Самостоятельно: 

— выполнять простейшие исследования (наблюдать, 

сравнивать, сопоставлять) изученных материалов: их 

видов, физических и технологических свойств, кон-
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Примерные темы разделов, пример-

ное количество часов, отводимых 

на них 

Основное содержание по темам Характеристика деятельности учащихся 

Подготовка материалов к работе структивных особенностей используемых инструмен-

тов. 

С помощью учителя: 

— создавать мысленный образ объекта с учётом постав-

ленной конструкторско-технологической задачи или с 

целью передачи определённой художественно-эстети-

ческой информации; воплощать мысленный образ в ма-

териале с опорой (при необходимости) на графические 

изображения, соблюдая приёмы безопасного и рацио-

нального труда; 

— отбирать наиболее эффективные способы решения 

конструкторско-технологических и декоративно-худо-

жественных задач в зависимости от конкретных усло-

вий; 

— участвовать в совместной творческой деятельности 

при выполнении учебных практических работ и реали-

зации несложных проектов: в принятии идеи, поиске и 

отборе необходимой информации, создании и практиче-

ской реализации окончательного образа объекта, опре-

делении своего места в общей деятельности; 

— обобщать (структурировать) то новое, что открыто и 

усвоено на уроке 

Тема 2. Инструменты и приспособле-

ния для обработки материалов (1/2 ч) 

Правила пользования канцелярским но-

жом 

Тема 3. Общее представление о техно-

логическом процессе (2/4 ч) 

Семь технологических задач (обобщённое 

представление о технологических опера-

циях) 

Тема 4. Технологические операции 

ручной обработки материалов (изго-

товление изделий из бумаги, картона, 

ткани и др.) (4/8 ч) 

Подбор материалов и инструментов. 

Разметка развёрток с помощью линейки, 

угольника, циркуля. 

Обработка материала (рицовка). 

Сборка деталей, способы соединений 

(проволочное соединение) 

Тема 5. Графические изображения в 

технике и технологии (2/4 ч) 

Виды условных графических изображе-

ний: развёртка, схема. 

Чтение чертежа развёртки. 

Разметка с опорой на чертёж развёртки 

Раздел 3. Конструирование и моделирование (5/10 ч) 
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Примерные темы разделов, пример-

ное количество часов, отводимых 

на них 

Основное содержание по темам Характеристика деятельности учащихся 

Тема 1. Изделие и его конструкция 

(1/2 ч) 

Простые объёмные изделия на основе раз-

вёрток.  

Основные требования к изделию (соответ-

ствие материала, конструкции и внешнего 

оформления назначению изделия) 

С помощью учителя: 

— проектировать изделия: создавать образ в соответ-

ствии с замыслом, реализовывать замысел, используя 

необходимые конструктивные формы и декоративно-

художественные образы, материалы и виды конструк-

ций; при необходимости корректировать конструкцию и 

технологию её изготовления; 

— обобщать (структурировать) то новое, что открыто и 

усвоено на уроке 

Тема 2. Элементарные представления 

о конструкции (1/2 ч) 

Полезность, прочность и эстетичность как 

общие требования к различным конструк-

циям 

Тема 3. Конструирование и моделиро-

вание несложных объектов (3/6 ч) 

Проектирование доступных по сложности 

конструкций изделий декоративного и 

технического характера 

Раздел 4. Использование информационных технологий (практика работы на компьютере)* (5/10 ч) 

Тема 1. Знакомство с компьютером 

(1/1 ч) 

Назначение основных устройств компью-

тера для ввода, вывода и обработки ин-

формации. 

Включение и выключение компьютера и 

подключаемых к нему устройств. 

Запуск программы. 

Завершение выполнения программы. 

Клавиатура, общее представление о пра-

вилах клавиатурного письма, пользование 

мышью. 

Соблюдение безопасных приёмов труда 

при работе на компьютере 

С помощью учителя: 

— наблюдать мир образов на экране компьютера, об-

разы информационных объектов различной природы, 

процессы создания информационных объектов с помо-

щью компьютера; 

— исследовать (наблюдать, сравнивать, сопоставлять) 

предложенные материальные и информационные объ-

екты, инструменты материальных и информационных 

технологий; 

— использовать информационные изделия для создания 

образа в соответствии с замыслом; 
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Примерные темы разделов, пример-

ное количество часов, отводимых 

на них 

Основное содержание по темам Характеристика деятельности учащихся 

Тема 2. Работа с информацией (4/9 ч) Файлы. Папки (каталоги). Имя файла. 

Простейшие операции c файлами и пап-

ками. Простые информационные объекты 

(текст, таблица, схема, рисунок). 

Работа с ЦОР (цифровыми образователь-

ными ресурсами), готовыми материалами 

на электронных носителях (CD): актива-

ция диска, чтение информации, выполне-

ние предложенных заданий 

— планировать последовательность практических дей-

ствий для реализации замысла с использованием цифро-

вой информации; 

— осуществлять самоконтроль и корректировку хода 

работы и конечного результата с использованием циф-

ровой информации; 

— обобщать (осознавать, структурировать и формули-

ровать) то новое, что открыто и усвоено на уроке или в 

собственной творческой деятельности 

4 класс 

Раздел 1. Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, самообслуживание (14/28 ч) 

Тема 1. Рукотворный мир как резуль-

тат труда человека (2/4 ч) 

Человек — творец и созидатель, создатель 

духовно-культурной и материальной 

среды. Технические достижения ХХ — 

начала ХХI в. 

Под руководством учителя: 

— коллективно разрабатывать несложные тематические 

проекты и самостоятельно их реализовывать. 

Самостоятельно: 

— проводить доступные исследования новых материа-

лов, конструкций с целью дальнейшего их использова-

ния в собственной художественно-творческой деятель-

ности; 

— анализировать доступные задания: понимать постав-

ленную цель, отделять известное от неизвестного, про-

Тема 2. Трудовая деятельность в 

жизни человека. Основы культуры 

труда (2/4 ч) 

Человек — созидатель, изобретатель. 

Профессии ХХ в. Современные профес-

сии 

Тема 3. Природа в художественно-

практической деятельности человека 

(2/4 ч) 

Гармония предметного мира и природы, 

её отражение в народном быту и творче-

стве. 

Использование форм и образов природы в 
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Примерные темы разделов, пример-

ное количество часов, отводимых 

на них 

Основное содержание по темам Характеристика деятельности учащихся 

создании предметной среды (в лепке, ап-

пликации, мозаике и пр.) 

гнозировать получение практических результатов в за-

висимости от характера выполняемых действий, нахо-

дить и использовать в соответствии с этим оптимальные 

средства и способы работы; 

— искать, отбирать и использовать необходимую ин-

формацию для выполнения предложенного задания; 

— планировать предстоящую доступную практическую 

деятельность в соответствии с её целью, задачами, осо-

бенностями выполняемого задания, отбирать оптималь-

ные способы его выполнения; 

— организовывать свою деятельность, соблюдать при-

ёмы безопасного и рационального труда; работать в ма-

лых группах, осуществлять сотрудничество, исполнять 

разные социальные роли, участвовать в коллективном 

обсуждении, продуктивно взаимодействовать и сотруд-

ничать со сверстниками и взрослыми; 

— искать наиболее целесообразные способы решения 

задач прикладного характера в зависимости от цели и 

конкретных условий работы; 

— оценивать результат своей деятельности; 

— обобщать то новое, что освоено 

Тема 4. Природа и техническая среда 

(4/8 ч) 

Человек — наблюдатель и изобретатель. 

Выражение связи человека и природы 

(элементы бионики). 

Машины и механизмы — помощники че-

ловека, их назначение, характерные осо-

бенности конструкций. 

Человек в информационной среде (мир 

звуков и образов, компьютер и его воз-

можности). 

Проблемы экологии. 

Дизайн в художественной и технической 

деятельности человека (единство формы, 

функции, оформления, стилевая гармо-

ния) 

Тема 5. Дом и семья. 

Самообслуживание (4/8 ч) 

Декоративное оформление культурно-бы-

товой среды. 

Самообслуживание (пришивание пуго-

виц, сшивание разрывов по шву. Правила 

безопасного пользования бытовыми при-

борами), хозяйственно-практическая по-

мощь взрослым. 
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Примерные темы разделов, пример-

ное количество часов, отводимых 

на них 

Основное содержание по темам Характеристика деятельности учащихся 

Мир растения (уход за растениями, раз-

множение луковицами и клубнями, пере-

садка, перевалка) 

Раздел 2. Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты (8/16 ч) 

Тема 1. Материалы, их свойства, про-

исхождение и использование челове-

ком (1/2 ч) 

Происхождение и использование синтети-

ческих материалов. Использование их 

свойств в опасных профессиях. 

Выбор материалов по их свойствам и в за-

висимости от назначения изделия. 

Бережное использование и экономное рас-

ходование материалов.  

Способы обработки материалов для полу-

чения различных декоративно-художе-

ственных эффектов 

Самостоятельно: 

— проводить доступные исследования новых материа-

лов с целью выявления их художественно-технологиче-

ских особенностей для дальнейшего использования в 

собственной художественно-творческой деятельности; 

— анализировать конструкторско-технологические и 

декоративно-художественные особенности предлагае-

мых заданий; 

— осуществлять доступный информационный, практи-

ческий поиск и открытие нового художественно-техно-

логического знания и умения; 

— анализировать и читать изученные графические изоб-

ражения (рисунки, простейшие чертежи и эскизы, 

схемы); 

— создавать мысленный образ доступного для изготов-

ления объекта с учётом поставленной доступной кон-

структорско-технологической задачи или с целью пере-

дачи определённой художественно-эстетической ин-

формации; 

Тема 2. Инструменты и приспособле-

ния для обработки материалов (1/2 ч) 

Подбор инструментов и приспособлений 

в зависимости от конструктивных и тех-

нологических особенностей изделий 

Тема 3. Общее представление о техно-

логическом процессе (2/4 ч) 

Представление об устройстве и назначе-

нии изделий, подборе материалов и ин-

струментов (в зависимости от назначения 

изделия и свойств материалов), последо-

вательности практических действий и тех-

нологических операций 
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Примерные темы разделов, пример-

ное количество часов, отводимых 

на них 

Основное содержание по темам Характеристика деятельности учащихся 

Тема 4. Технологические операции 

ручной обработки материалов (изго-

товления изделий из бумаги, картона, 

ткани и др.) (2/4 ч) 

Подбор материалов и инструментов в за-

висимости от конструктивно-технологи-

ческих особенностей изделия. 

Выбор и применение способа разметки, 

обработки деталей, сборки изделия и его 

отделки в зависимости от конструктивных 

особенностей изделия и выбранного мате-

риала 

— воплощать мысленный образ в материале с опорой 

(при необходимости) на графические изображения, со-

блюдая приёмы безопасного и рационального труда; 

— планировать собственную практическую деятель-

ность; 

— отбирать наиболее эффективные способы решения 

конструкторско-технологических и декоративно-худо-

жественных задач в зависимости от конкретных усло-

вий; 

— воплощать мысленный образ в материале с опорой 

(при необходимости) на освоенные графические изобра-

жения; 

— участвовать в совместной творческой деятельности 

при выполнении учебных практических работ и реали-

зации несложных проектов: в принятии идеи, поиске и 

отборе необходимой информации, создании и практиче-

ской реализации окончательного образа объекта, опре-

делении своего места в общей деятельности; 

— осуществлять самоконтроль и корректировку хода 

работы и конечного результата; 

— обобщать то новое, что открыто и усвоено на уроке 

или в собственной творческой деятельности 

Тема 5. Графические изображения в 

технике и технологии (2/4 ч) 

Сложные объёмные конструкции и их раз-

вёртки. Чтение развёрток. 

Разметка с опорой на доступные графиче-

ские изображения 

  

Раздел 3. Конструирование и моделирование (5/10 ч) 

Тема 1. Изделие и его конструкция Конструкция объёмных изделий (призмы, Самостоятельно: 
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Примерные темы разделов, пример-

ное количество часов, отводимых 

на них 

Основное содержание по темам Характеристика деятельности учащихся 

(1/2 ч) пирамиды, конуса) на основе развёрток. 

Способы их построения и сборки; изго-

товление изделий с различными конструк-

тивными особенностями (например, от-

кидные крышки, окна и др.). 

Соблюдение основных требований к изде-

лию (соответствие материла, конструкции 

и внешнего оформления назначению изде-

лия) 

— характеризовать основные требования к конструкции 

изделия; 

— моделировать несложные изделия с разными кон-

структивными особенностями (в пределах изученного); 

— конструировать объекты с учётом технических и ху-

дожественно-декоративных условий; 

— проектировать изделия; 

— при необходимости корректировать конструкцию и 

технологию её изготовления; 

— планировать последовательность практических дей-

ствий для реализации замысла, поставленной задачи; 

— участвовать в совместной творческой деятельности 

при выполнении учебных практических работ и реали-

зации несложных проектов; 

— осуществлять самоконтроль и корректировку хода 

работы и конечного результата; 

— обобщать то новое, что открыто и усвоено на уроке 

или в собственной творческой деятельности 

Тема 2. Элементарные представления 

о конструкции (1/2 ч) 

Различение конструктивных особенно-

стей изделия (разъёмная, неразъёмная, со-

единение подвижное и неподвижное), вы-

бор способа изготовления сложных кон-

струкций 

Тема 3. Конструирование и моделиро-

вание несложных объектов (3/6 ч) 

Конструирование и моделирование изде-

лий на основе природных форм и кон-

струкций, простейших технических объ-

ектов (моделей, макетов). 

Проектирование доступных по сложности 

конструкций изделий декоративного, 

культурно-бытового и технического 

назначения 

Раздел 4. Использование информационных технологий (практика работы на компьютере)* (7/14 ч) 

Тема 1. Компьютерное письмо (3/6 ч) Программа Word. Самостоятельно: 
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Примерные темы разделов, пример-

ное количество часов, отводимых 

на них 

Основное содержание по темам Характеристика деятельности учащихся 

Правила клавиатурного письма. 

Создание небольших текстов и печатных 

публикаций с использованием изображе-

ний на экране компьютера. 

Оформление текста (выбор шрифта, его 

размера и цвета, выравнивание абзаца) 

— наблюдать образы информационных объектов раз-

личной природы, процессы создания информационных 

объектов с помощью компьютера. 

С помощью учителя: 

— исследовать (наблюдать, сравнивать, сопоставлять) 

технологические свойства, способы обработки элемен-

тов информационных объектов: ввод, удаление, копиро-

вание и вставку текстов; 

— наблюдать и использовать материальные и информа-

ционные объекты, инструменты материальных и инфор-

мационных технологий, элементы информационных 

объектов (линии, фигуры, текст, таблицы); их свойства: 

цвет, ширину и шаблоны линий; шрифт, цвет, размер и 

начертание текста; отступ, интервал и выравнивание аб-

зацев; 

— проектировать информационные изделия: создавать 

образ в соответствии с замыслом, реализовывать замы-

сел, используя необходимые элементы и инструменты 

информационных технологий, корректировать замысел 

и готовую продукцию в зависимости от возможностей 

конкретной инструментальной среды; 

— искать, отбирать и использовать необходимые со-

ставные элементы информационной продукции (изобра-

жения, тексты, звуки, видео); 

— отбирать наиболее эффективные способы реализации 

Тема 2. Создание презентаций (4/8 ч) Программа Power Point. Создание презен-

таций по готовым шаблонам. Набор тек-

ста в разных форматах. Вставка рисунков 

из компьютерной базы, фотографий. Кор-

ректировка их размеров и местоположе-

ния на странице 
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Примерные темы разделов, пример-

ное количество часов, отводимых 

на них 

Основное содержание по темам Характеристика деятельности учащихся 

замысла в зависимости от особенностей конкретной ин-

струментальной среды; 

— осуществлять самоконтроль и корректировку хода 

работы и конечного результата; 

— обобщать (осознавать, структурировать и формули-

ровать) то новое, что открыто и усвоено на уроке 
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2.2.2.12. Физическая культура 

Общая характеристика учебного предмета 

Особенностью физической культуры как учебного предмета является ее деятель-

ностный характер. Задача формирования представлений о физической культуре не является 

самоцелью, а знания, которые приобретает младший школьник, выступают средством раз-

вития его физической деятельности, овладения физической культурой как частью общей 

культуры человека. Процесс обучения структурируется в зависимости от этапа, целей, 

ставящихся на каждом из этапов обучения, и может быть связан с освоением того или иного 

способа физической деятельности, овладением физическим упражнением, развитием физи-

ческих качеств и т.п. Для полноты реализации программного содержания, помимо уроков 

физической культуры как ведущей формы организации обучения, используются физкуль-

турно-оздоровительные занятия в режиме учебного дня и учебной недели, спортивно-мас-

совые мероприятия и педагогически организованные формы занятий после уроков (спор-

тивные соревнования, спортивные праздники, спортивные кружки, занятия лечебной физи-

ческой культурой). 

При организации целостного образовательного процесса в начальной школе особое 

значение приобретают межпредметные связи: содержание физической культуры соотно-

сится с содержанием таких учебных предметов, как окружающий мир, литературное чте-

ние, математика и искусство. При этом, разрабатывая межпредметное содержание в струк-

туре этих образовательных дисциплин, целесообразно ориентироваться на расширение и 

углубление знаний о физической культуре, закрепление общих учебных умений, навыков и 

способов деятельности, которые формируются в процессе освоения школьниками содержа-

ния учебного предмета «Физическая культура». Это касается прежде всего выполнения пра-

вил гигиены, здорового образа жизни, сохранения и укрепления здоровья. 

Цели обучения 

При изучении физической культуры реализуются следующие цели: 

 укрепление здоровья, содействие гармоническому физическому развитию и всесто-

ронней физической подготовленности; 

 развитие жизненно важных двигательных умений и навыков, формирование опыта 

двигательной деятельности; 

 овладение общеразвивающими и корригирующими физическими упражнениями, 

умениями их использовать в режиме учебного дня, активного отдыха и досуга; 

 воспитание познавательной активности и интереса к занятиям физическими упраж-

нениями, культуры общения и взаимодействия в учебной и игровой деятельности. 

Ценностные ориентиры содержания курса «Физическая культура» Содержание 

учебного предмета «Физическая культура» направленно на воспитание высоконравствен-

ных, творческих, компетентных и успешных граждан России, способных к активной само-

реализации в общественной и профессиональной деятельности, умело использующих цен-

ности физической культуры для укрепления и длительного сохранения собственного здо-

ровья, оптимизации трудовой деятельности и организации здорового образа жизни. 

Основное содержание 

Знания о физической культуре 

Физическая культура. Физическая культура как система разнообразных форм за-

нятий физическими упражнениями по укреплению здоровья человека. Ходьба, бег, 



672 

прыжки, лазанье, ползание, ходьба на лыжах, плавание как жизненно важные способы пе-

редвижения человека. 

Правила предупреждения травматизма во время занятий физическими упражнени-

ями: организация мест занятий, подбор одежды, обуви и инвентаря. 

Из истории физической культуры. История развития физической культуры и пер-

вых соревнований. Особенности физической культуры разных народов. Её связь с природ-

ными, географическими особенностями, традициями и обычаями народа. Связь физической 

культуры с трудовой и военной деятельностью. 

Физические упражнения. Физические упражнения, их влияние на физическое раз-

витие и развитие физических качеств. Физическая подготовка и её связь с развитием основ-

ных физических качеств. Характеристика основных физических качеств: силы, быстроты, 

выносливости, гибкости и равновесия. 

Физическая нагрузка и её влияние на повышение частоты сердечных сокращений. 

Способы физкультурной деятельности 

Самостоятельные занятия. Составление режима дня. Выполнение простейших за-

каливающих процедур, комплексов упражнений для формирования правильной осанки и 

развития мышц туловища, развития основных физических качеств; проведение оздорови-

тельных занятий в режиме дня (утренняя зарядка, физкультминутки). 

Самостоятельные наблюдения за физическим развитием и физической подго-

товленностью. Измерение длины и массы тела, показателей осанки и физических качеств. 

Измерение частоты сердечных сокращений во время выполнения физических упражнений. 

Самостоятельные игры и развлечения. Организация и проведение подвижных игр 

(на спортивных площадках и в спортивных залах). 

Физическое совершенствование 

Физкультурно-оздоровительная деятельность. Комплексы физических упражне-

ний для утренней зарядки, физкульт-минуток, занятий по профилактике и коррекции нару-

шений осанки. 

Комплексы упражнений на развитие физических качеств. 

Комплексы дыхательных упражнений. Гимнастика для глаз. 

Спортивно-оздоровительная деятельность. 

Гимнастика с основами акробатики. Организующие команды и приёмы. Строевые 

действия в шеренге и колонне; выполнение строевых команд. 

Акробатические упражнения. Упоры; седы; упражнения в группировке; перекаты; 

стойка на лопатках; кувырки вперёд и назад; гимнастический мост. 

Акробатические комбинации. Например: 1) мост из положения лёжа на спине, опу-

ститься в исходное положение, переворот в положение лёжа на животе, прыжок с опорой 

на руки в упор присев; 2) кувырок вперёд в упор присев, кувырок назад в упор присев, из 

упора присев кувырок назад до упора на коленях с опорой на руки, прыжком переход в упор 

присев, кувырок вперёд. 

Упражнения на низкой гимнастической перекладине: висы, перемахи. 

Гимнастическая комбинация. Например, из виса стоя присев толчком двумя ногами 

перемах, согнув ноги, в вис сзади согнувшись, опускание назад в вис стоя и обратное дви-

жение через вис сзади согнувшись со сходом вперёд ноги. 

Опорный прыжок: с разбега через гимнастического козла. 

Гимнастические упражнения прикладного характера. Прыжки со скакалкой. Пере-
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движение по гимнастической стенке. Преодоление полосы препятствий с элементами лаза-

нья и перелезания, переползания, передвижение по наклонной гимнастической скамейке. 

Лёгкая атлетика. Беговые упражнения: с высоким подниманием бедра, прыжками 

и с ускорением, с изменяющимся направлением движения, из разных исходных положений; 

челночный бег; высокий старт с последующим ускорением. 

Прыжковые упражнения: на одной ноге и двух ногах на месте и с продвижением; в 

длину и высоту; спрыгивание и запрыгивание. 

Броски: большого мяча (1 кг) на дальность разными способами. 

Метание: малого мяча в вертикальную цель и на дальность. 

Лыжные гонки. Передвижение на лыжах; повороты; спуски; подъёмы; торможение. 

Плавание. Подводящие упражнения: вхождение в воду; передвижение по дну бас-

сейна; упражнения на всплывание; лежание и скольжение; упражнения на согласование ра-

боты рук и ног. Проплывание учебных дистанций: произвольным способом. 

Подвижные и спортивные игры. На материале гимнастики с основами акробатики: 

игровые задания с использованием строевых упражнений, упражнений на внимание, силу, 

ловкость и координацию. 

На материале лёгкой атлетики: прыжки, бег, метания и броски; упражнения на коор-

динацию, выносливость и быстроту. 

На материале лыжной подготовки: эстафеты в передвижении на лыжах, упражнения 

на выносливость и координацию. 

На материале спортивных игр: 

Футбол: удар по неподвижному и катящемуся мячу; остановка мяча; ведение мяча; 

подвижные игры на материале футбола. 

Баскетбол: специальные передвижения без мяча; ведение мяча; броски мяча в кор-

зину; подвижные игры на материале баскетбола. 

Волейбол: подбрасывание мяча; подача мяча; приём и передача мяча; подвижные 

игры на материале волейбола. Подвижные игры разных народов. 

Общеразвивающие упражнения 

На материале гимнастики с основами акробатики 

Развитие гибкости: широкие стойки на ногах; ходьба с включением широкого шага, 

глубоких выпадов, в приседе, со взмахом ногами; наклоны вперёд, назад, в сторону в стой-

ках на ногах, в седах; выпады и полушпагаты на месте; «выкруты» с гимнастической пал-

кой, скакалкой; высокие взмахи поочерёдно и попеременно правой и левой ногой, стоя у 

гимнастической стенки и при передвижениях; комплексы упражнений, включающие в себя 

максимальное сгибание и прогибание туловища (в стойках и седах); индивидуальные ком-

плексы по развитию гибкости. 

Развитие координации: произвольное преодоление простых препятствий; передви-

жение с резко изменяющимся направлением и остановками в заданной позе; ходьба по гим-

настической скамейке, низкому гимнастическому бревну с меняющимся темпом и длиной 

шага, поворотами и приседаниями; воспроизведение заданной игровой позы; игры на пере-

ключение внимания, на расслабление мышц рук, ног, туловища (в положениях стоя и лёжа, 

сидя); жонглирование малыми предметами; преодоление полос препятствий, включающее 

в себя висы, упоры, простые прыжки, перелезание через горку матов; комплексы упражне-

ний на координацию с асимметрическими и последовательными движениями руками и но-

гами; равновесие типа «ласточка» на широкой опоре с фиксацией равновесия; упражнения 
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на переключение внимания и контроля с одних звеньев тела на другие; упражнения на рас-

слабление отдельных мышечных групп; передвижение шагом, бегом, прыжками в разных 

направлениях по намеченным ориентирам и по сигналу. 

Формирование осанки: ходьба на носках, с предметами на голове, с заданной осан-

кой; виды стилизованной ходьбы под музыку; комплексы корригирующих упражнений на 

контроль ощущений (в постановке головы, плеч, позвоночного столба), на контроль осанки 

в движении, положений тела и его звеньев стоя, сидя, лёжа; комплексы упражнений для 

укрепления мышечного корсета. 

Развитие силовых способностей: динамические упражнения с переменой опоры на 

руки и ноги, на локальное развитие мышц туловища с использованием веса тела и допол-

нительных отягощений (набивные мячи до 1 кг, гантели до 100 г, гимнастические палки и 

булавы), комплексы упражнений с постепенным включением в работу основных мышеч-

ных групп и увеличивающимся отягощением; лазанье с дополнительным отягощением на 

поясе (по гимнастической стенке и наклонной гимнастической скамейке в упоре на коленях 

и в упоре присев); перелезание и перепрыгивание через препятствия с опорой на руки; под-

тягивание в висе стоя и лёжа; отжимание лёжа с опорой на гимнастическую скамейку; 

прыжковые упражнения с предметом в руках (с продвижением вперёд поочерёдно на пра-

вой и левой ноге, на месте вверх и вверх с поворотами вправо и влево), прыжки вверх-впе-

рёд толчком одной ногой и двумя ногами о гимнастический мостик; переноска партнёра в 

парах. 

На материале лёгкой атлетики 

Развитие координации: бег с изменяющимся направлением по ограниченной опоре; 

пробегание коротких отрезков из разных исходных положений; прыжки через скакалку на 

месте на одной ноге и двух ногах поочерёдно. 

Развитие быстроты: повторное выполнение беговых упражнений с максимальной 

скоростью с высокого старта, из разных исходных положений; челночный бег; бег с горки 

в максимальном темпе; ускорение из разных исходных положений; броски в стенку и ловля 

теннисного мяча в максимальном темпе, из разных исходных положений, с поворотами. 

Развитие выносливости: равномерный бег в режиме умеренной интенсивности, че-

редующийся с ходьбой, с бегом в режиме большой интенсивности, с ускорениями; повтор-

ный бег с максимальной скоростью на дистанцию 30 м (с сохраняющимся или изменяю-

щимся интервалом отдыха); бег на дистанцию до 400 м; равномерный 6-минутный бег. 

Развитие силовых способностей: повторное выполнение многоскоков; повторное 

преодоление препятствий (15—20 см); передача набивного мяча (1 кг) в максимальном 

темпе, по кругу, из разных исходных положений; метание набивных мячей (1—2 кг) одной 

рукой и двумя руками из разных исходных положений и различными способами (сверху, 

сбоку, снизу, от груди); повторное выполнение беговых нагрузок в горку; прыжки в высоту 

на месте с касанием рукой подвешенных ориентиров; прыжки с продвижением вперёд (пра-

вым и левым боком), с доставанием ориентиров, расположенных на разной высоте; прыжки 

по разметкам в полуприседе и приседе; запрыгивание с последующим спрыгиванием. 

На материале лыжных гонок 

Развитие координации: перенос тяжести тела с лыжи на лыжу (на месте, в движении, 

прыжком с опорой на палки); комплексы общеразвивающих упражнений с изменением поз 

тела, стоя на лыжах; скольжение на правой (левой) ноге после двух-трёх шагов; спуск с 

горы с изменяющимися стойками на лыжах; подбирание предметов во время спуска в низ-

кой стойке. 
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Развитие выносливости: передвижение на лыжах в режиме умеренной интенсивно-

сти, в чередовании с прохождением отрезков в режиме большой интенсивности, с ускоре-

ниями; прохождение тренировочных дистанций. 

Планируемые результаты освоения курса 

Личностные результаты освоения содержания образования в области физиче-

ской культуры: 

 формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за 

свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и 

национальной принадлежности; формирование ценностей многонационального рос-

сийского общества; становление гуманистических и демократических ценностных 

ориентаций; 

 формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его орга-

ничном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

 формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре дру-

гих народов; 

 овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развива-

ющемся мире; 

 принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной де-

ятельности и формирование личностного смысла учения; 

 развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том 

числе в информационной деятельности, на основе представлений о нравственных 

нормах, социальной справедливости и свободе; 

 формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

 развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной от-

зывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

 развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социаль-

ных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных си-

туаций;   

 формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации 

к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным 

и духовным ценностям. 

Метапредметные результаты освоения содержания образования в области фи-

зической культуры: 

 овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельно-

сти, поиска средств её осуществления; 

 освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

 формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия 

в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; определять 

наиболее эффективные способы достижения результата; 

 формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

 освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

 использование знаково-символических средств представления информации для со-

здания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практи-

ческих задач; 
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 активное использование речевых средств и средств информационных и коммуника-

ционных технологий для решения коммуникативных и познавательных задач; 

 использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом 

учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, 

организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуника-

тивными и познавательными задачами и технологиями учебного предмета; в том 

числе умение вводить текст с помощью клавиатуры, фиксировать (записывать) в 

цифровой форме измеряемые величины и анализировать изображения, звуки, гото-

вить своё выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим сопровожде-

нием; соблюдать нормы ин- формационной избирательности, этики и этикета; 

 овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соот-

ветствии с целями и задачами; осознанно строить речевое высказывание в соответ-

ствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах; 

 овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, клас-

сификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-след-

ственных связей,' построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

 • готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возмож-

ность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать 

своё мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

 определение общей цели и путей её достижения; умение договариваться о распреде-

лении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный кон-

троль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и по-

ведение окружающих; 

 готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов сто-

рон и сотрудничества;   

 овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов 

и явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и 

др.) в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета; 

 овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами; 

 умение работать в материальной и информационной среде начального общего обра-

зования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием конкрет-

ного учебного предмета. 

Предметные результаты освоения содержания образования в области физиче-

ской культуры: 

 формирование первоначальных представлений о значении физической культуры для 

укрепления здоровья человека (физического, социального и психологического), о её 

позитивном влиянии на развитие человека (физическое, интеллектуальное, эмоцио-

нальное, социальное), о физической культуре и здоровье как факторах успешной 

учёбы и социализации; 

 овладение умениями организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность (ре-

жим дня, утренняя зарядка, оздоровительные мероприятия, подвижные игры и т. д.); 

 формирование навыка систематического наблюдения за своим физическим состоя-

нием, величиной физических нагрузок, показателями физического развития (дли-

ной, массой тела и др.), показателями развития основных двигательных качеств. 
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В результате освоения предлагаемой программы учебного предмета «Физиче-

ская культура» учащиеся, закончившие этап начального обучения, научатся: 

называть, описывать и раскрывать: 

 роль и значение занятий физическими упражнениями в жизни младшего школьника; 

 значение правильного режима дня, правильного питания, процедур закаливания, 

утренней гигиенической гимнастики, физкультурных пауз в течение учебного дня; 

 связь физической подготовки с развитием двигательных качеств, опорно-двигатель-

ной, дыхательной и кровеносной систем; 

 значение физической нагрузки и способы её регулирования; 

 причины возникновения травм во время занятий физическими упражнениями, про-

филактику травматизма; 

уметь: 

 выполнять упражнения для профилактики нарушений осанки, плоскостопия, зрения; 

 выполнять упражнения дыхательной гимнастики, психорегуляции; 

 составлять при помощи взрослых индивидуальные комплексы упражнений для са-

мостоятельных занятий физической культурой; 

 варьировать предложенные комплексы упражнений для утренней гигиенической 

гимнастики, физкультминуток; 

 выполнять упражнения и простейшие акробатические и гимнастические комбина-

ции, упражнения лёгкой атлетики; 

 выполнять двигательные действия при передвижении на лыжах и плавании (при со-

ответствии климатических и погодных условий требованиям к организации лыжной 

подготовки и занятий плаванием); 

 участвовать в подвижных играх и организовывать подвижные игры со сверстни-

ками, оценивать результаты подвижных игр; 

 выполнять игровые действия в футболе, баскетболе и волейболе, играть по упрощён-

ным правилам; 

 организовывать и соблюдать правильный режим дня; 

 подсчитывать частоту сердечных сокращений и дыхательных движений для кон-

троля состояния организма во время занятий физическими упражнениями; 

 измерять собственные массу и длину тела; 

 оказывать доврачебную помощь при лёгких травмах опорно-двигательного аппарата 

и кожных покровов. 

Содержание учебного предмета 

Раздел 1. Знания о физической культуре  

Понятие о физической культуре. Зарождение и развитие физической культуры. 

Связь физической культуры с трудовой и военной деятельностью. Физическая культура 

народов разных стран. История физической культуры в России. Связь физической культуры 

с природными, географическими особенностями, традициями и обычаями страны. 

Олимпийские игры. История появления Олимпийских игр. Возрождение Олимпий-

ских игр. Важнейшие символы Олимпийских игр.   

Внешнее строение тела человека. Опорно-двигательная система человека (общая ха-

рактеристика, скелет и мышцы человека, суставы, сухожилия). Осанка человека. Стопа че-

ловека. Предупреждение травматизма во время занятий физическими упражнениями. Ды-

хательная система человека. Профилактика заболеваний органов дыхания. 
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Подбор одежды, обуви и инвентаря для занятий физическими упражнениями.  Тер-

минология гимнастических упражнений.   

Способы передвижения человека. Основные двигательные качества человека (вы-

носливость, сила быстрота, гибкость, ловкость).   

Раздел 2. Организация здорового образа жизни  

Правильный режим дня (соблюдение, планирование). Здоровое питание. Утренняя 

гигиеническая гимнастика. Физкультминутки. Закаливание. Массаж. Правила личной гиги-

ены. Профилактика нарушений зрения. 

Раздел 3. Наблюдение за физическим развитием и физической подготовленно-

стью  

Простейшие навыки контроля самочувствия. Измерение сердечного пульса (частоты 

сердечных сокращений). Измерение длины и массы тела. Оценка состояния дыхательной 

системы. Оценка правильности осанки. Оценка основных двигательных качеств.   

Раздел 4. Физкультурно-оздоровительная деятельность  

Физические упражнения для утренней гигиенической гимнастики, физкультмину-

ток, профилактики нарушений осанки, профилактики плоскостопия. Комплексы упражне-

ний для развития основных двигательных качеств. Тренировка дыхания. Упражнения для 

снятия утомления глаз и профилактики нарушений зрения. Упражнения для расслабления 

мышц. Упражнения для успокоения (психорегуляции). 

Раздел 5. Спортивно-оздоровительная деятельность Строевые упражнения и 

строевые приёмы. 

Лёгкая атлетика (беговые и прыжковые упражнения, бросание малого и большого 

мяча, метание).   

Гимнастика с основами акробатики (лазание, перелезание, ползание, висы и упоры, 

акробатические упражнения, снарядная гимнастика, кувырки, перекаты). 

Лыжная подготовка (лыжные ходы, повороты, подъемы, спуски). 

Подвижные игры (на свежем воздухе и в помещении), спортивные игры (футбол, 

волейбол, баскетбол).   

Плавание (стили плавания – брасс, кроль на груди).
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Тематическое планирование курса для 1 класса 

Всего 66/99 ч. 

Тема Основное содержание по теме Характеристика деятельности учащихся  

Раздел 1. Знание о физической культуре (3/4 ч) 

Понятие о физической культуре Значение понятия «физическая культура» Объяснять значение понятия «физическая 

культура»; 

определять и кратко характеризовать значение 

занятий физическими упражнениями для чело-

века 

Зарождение и развитие физиче-

ской культуры 

Физическая культура древних народов на примере наро-

дов Крайнего Севера (обрядовые танцы, игры), Древ-

него Египта, Древней Греции, Древнего Рима 

Пересказывать тексты о развитии физической 

культуры в древнем мире; 

с помощью иллюстраций в тексте учебника 

объяснять связь физической культуры и охоты 

в древности; 

описывать способ обучения детей приёмам 

охоты у древних народов 

Связь физической культуры с 

трудовой и военной деятельно-

стью 

Связь физической подготовки с охотой в культуре наро-

дов Крайнего Севера. Связь физической подготовки 

с военной деятельностью в культурах древних цивили-

заций 

Понимать значение физической подготовки в 

древних обществах; 

называть физические качества, необходимые 

охотнику; 

понимать важность физического воспитания в 

детском возрасте; 

раскрывать связь физической культуры с тру-

довой и военной деятельностью человека 

Внешнее строение тела чело-

века 

Части тела человека Называть части тела человека 
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Тема Основное содержание по теме Характеристика деятельности учащихся  

Раздел 2. Организация здорового образа жизни (1/3 ч) 

Правильный режим дня Планирование режима дня школьника 1 класса. 

Утренняя гигиеническая гимнастика.  

Физкультминутки  

Понимать значение понятия «режим дня»; 

называть элементы режима дня; 

понимать значение утренней гигиенической 

гимнастики и физкультминуток; 

соблюдать правильный режим дня 

Здоровое питание Режим питания школьника 1 класса. Правила здорового 

питания. Полезные продукты 

Понимать понятия «правильное питание», «ре-

жим питания»; 

соблюдать режим питания; 

различать более полезные и менее полезные 

для здоровья человека продукты питания  

Правила личной гигиены Гигиенические процедуры как часть режима дня; пра-

вила выполнения закаливающих процедур 

Объяснять значение понятия «гигиенические 

процедуры»; 

знать правила выполнения элементарных зака-

ливающих процедур 

Раздел 3. Наблюдение за физическим развитием и физической подготовленностью (1/2 ч) 

Простейшие навыки контроля 

самочувствия 

Оценка самочувствия по субъективным признакам Определять внешние признаки собственного 

недомогания 

Раздел 4. Физкультурно-оздоровительная деятельность (2/3 ч) 

Физические упражнения для 

утренней гигиенической гимна-

стики 

Движения руками вперёд и вверх, в стороны и вверх, 

вращения руками, ходьба, наклоны вперёд, приседания 

и т. п. 

Понимать технику выполнения упражнений; 

выполнять предложенные комплексы упражне-

ний 

Физические упражнения для 

физкультминуток 

Движения руками вперёд и вверх, приседания, наклоны 

вперёд, назад, в стороны, ходьба на месте с высоким 

Понимать технику выполнения упражнений; 
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Тема Основное содержание по теме Характеристика деятельности учащихся  

подниманием бедра выполнять предложенные комплексы упражне-

ний 

Упражнения для профилактики 

нарушений зрения 

Правила чтения (освещение, расположение книги при 

чтении) 

С помощью иллюстраций в тексте учебника 

объяснять правила чтения; 

знать и выполнять основные правила чтения 

Раздел 5. Спортивно-оздоровительная деятельность (59/87 ч) 

Лёгкая атлетика (16/23 ч)  Бег, прыжки, упражнения с резиновым мячом (подбра-

сывания, броски из разных положений и ловля мяча), 

игры с бегом, прыжками, метаниями малого мяча 

Знать основные правила выполнения бега, 

прыжков и метаний малого мяча; 

правильно выполнять основные движения 

ходьбы, бега, прыжков; 

бегать с максимальной скоростью на дистан-

цию до 10 м 

Гимнастика с основами акроба-

тики (16/23 ч) 

Строевые упражнения и строевые приёмы (основная 

стойка, стойка ноги врозь, положения рук, положения 

ног, стойка на носках, упор присев. Наклоны и повороты 

туловища в разные стороны. Команды «Становись!», 

«Смирно!», «Равняйсь!», «Вольно!», «Разойдись!»). 

Лазание по гимнастической стенке разными способами, 

перелезания через низкие препятствия (одну и две гим-

настические скамейки, поставленные друг на друга) 

Понимать правила техники безопасности при 

занятиях гимнастикой; 

понимать технику выполнения упражнений; 

правильно выполнять основные строевые 

упражнения и команды, упражнения по лаза-

нию и перелезанию 

Лыжная подготовка (12/19 ч) Одежда для занятий лыжной подготовкой, выбор снаря-

жения для занятий, способы переноски лыж, стойки на 

лыжах.  

Передвижения на лыжах (повороты переступанием, 

скользящий ход) 

Подбирать одежду для занятий лыжной подго-

товкой; 

понимать и называть правила техники безопас-

ности при лыжной подготовке; 

выполнять основные приёмы переноски лыж, 



682 

Тема Основное содержание по теме Характеристика деятельности учащихся  

построения и перестроения на лыжах; 

выполнять скользящий ход 

Подвижные игры (15/22 ч) Правила проведения подвижных игр. Правила общения 

во время подвижной игры 

Играть в подвижные игры; 

развивать навыки общения со сверстниками 

Тематическое планирование курса для 2 класса 

Всего 68/102 ч. 

Тема Основное содержание по теме Характеристика деятельности учащихся  

Раздел 1. Знания о физической культуре (3/4 ч) 

Олимпийские игры. История 

появления Олимпийских игр 

Понятие «Олимпийские игры». Место появления и осо-

бенности древних Олимпийских игр. Понятие «чем-

пион» 

Пересказывать тексты об истории возникнове-

ния Олимпийских игр; 

понимать миротворческую роль Олимпийских 

игр в древнем мире 

Скелет и мышцы человека Части скелета человека. Назначение скелета и скелет-

ных мышц в теле человека 

Называть части скелета человека; 

объяснять функции скелета и мышц в орга-

низме человека 

Осанка человека Понятие осанки. Влияние осанки на здоровье.  

Правильная осанка в положении сидя и стоя 

Определять понятие «осанка»; 

обосновывать связь правильной осанки и здо-

ровья организма человека; 

описывать правильную осанку человека в поло-

жении сидя и стоя 

Стопа человека Функции стопы. Понятие «плоскостопие» Определять понятие «плоскостопие»; 

описывать причину возникновения плоскосто-
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пия и влияние заболевания на организм чело-

века   

Одежда для занятий разными 

физическими упражнениями 

Одежда для занятий физическими упражнениями в раз-

ное время года 

Подбирать спортивную одежду в зависимости 

от времени года и погодных условий; 

подбирать необходимый инвентарь для заня-

тий разными видами физических упражнений 

Раздел 2. Организация здорового образа жизни (1/3 ч) 

Правильный режим дня Понятие о здоровом образе жизни. Элементы режима 

дня. Планирование своего режима дня 

Объяснять значение понятия «здоровый образ 

жизни»; 

составлять правильный режим дня; 

объяснять значение сна и правильного питания 

для здоровья человека 

Закаливание Понятие о закаливании. Простейшие закаливающие 

процедуры (воздушные ванны, обтирания, хождение бо-

сиком) 

Называть способы закаливания организма; 

обосновывать смысл закаливания; 

описывать простейшие процедуры закаливания 

Профилактика нарушений зре-

ния 

Причины утомления глаз и снижения остроты зрения Называть правила гигиены чтения, просмотра 

телевизора, работы за компьютером; 

определять правильное положение тела при 

чтении и работе за компьютером 

Раздел 3. Наблюдение за физическим развитием и физической подготовленностью (1/2 ч) 

Оценка правильности осанки Контроль осанки в положении сидя и стоя Определять правильность осанки в положении 

стоя у стены; 

научиться контролировать осанку в положении 



684 

Тема Основное содержание по теме Характеристика деятельности учащихся  

сидя и стоя 

Раздел 4. Физкультурно-оздоровительная деятельность (2/3 ч) 

Физические упражнения для 

утренней гигиенической гимна-

стики 

Движения руками вперёд, вверх, в стороны, вращения 

прямых рук, наклоны вперед с доставанием разноимён-

ной ноги пальцами рук, приседания на носках с после-

дующим выпрямлением туловища, упор присев из ос-

новной стойки  

Уметь готовить место для занятия утренней ги-

гиенической гимнастикой; 

выполнять упражнения для утренней гигиени-

ческой гимнастики  

Физические упражнения для 

физкультминуток 

Движения руками вперёд и вверх, приседания, наклоны 

вперёд, назад, в стороны, ходьба на месте с высоким 

подниманием бедра 

Уметь планировать физкультминутки в своём 

режиме дня; 

выполнять упражнения для физкультминутки 

Физические упражнения для 

расслабления мышц 

Расслабление мышц в положении лёжа на спине Понимать значение в жизни человека умения 

расслаблять мышцы; 

понимать назначение упражнений для расслаб-

ления мышц 

Физические упражнения для 

профилактики нарушений 

осанки 

Ходьба, сидение на коленях и стойка на одной ноге с 

удержанием книги на голове 

Выполнять упражнения во время самостоятель-

ных занятий физической культурой 

Физические упражнения для 

профилактики плоскостопия 

Ходьба босиком по гимнастической палке, захватыва-

ние мелких предметов (теннисный мяч, гимнастическая 

палка) стопами и пальцами ног. 

Ходьба босиком по траве и песку 

Выполнять упражнения для профилактики 

плоскостопия в составе комплекса упражнений 

для утренней гигиенической гимнастики 

Физические упражнения для Упражнения для зрения (согревание глаз, массаж обла-

сти лба и висков, массаж задней поверхности шеи) 

Раскрывать правила гигиены работы за компь-

ютером; 



685 

Тема Основное содержание по теме Характеристика деятельности учащихся  

профилактики нарушений зре-

ния 

выполнять упражнения для профилактики 

нарушений зрения 

Комплексы упражнений для 

развития основных двигатель-

ных качеств 

Упражнения для развития гибкости (повороты туловища 

влево и вправо с разведёнными в сторону руками, 

наклоны туловища вперёд, махи правой и левой ногой 

вперёд и назад, в сторону, глубокие выпады правой и ле-

вой ногой вперёд и вбок), силы мышц (отжимание от 

пола в упоре лёжа и в упоре на гимнастической ска-

мейке), выносливости (длительный бег в среднем 

темпе), ловкости (подвижные игры), быстроты движе-

ний (выпрыгивания вверх на двух ногах, прыжки с раз-

ведением ног в стороны, прыжки с захватом ног руками) 

Понимать значение понятий «двигательные ка-

чества», «выносливость», «сила», «быстрота», 

«гибкость», «ловкость»; 

выполнять комплексы упражнений для разви-

тия основных двигательных качеств  

Раздел 5. Спортивно-оздоровительная деятельность (61/90 ч) 

Лёгкая атлетика (16/23 ч) Беговые упражнения (бег в среднем темпе, бег с макси-

мальной скоростью, бег с ускорением, челночный бег на 

полосе 3 × 10 м), прыжковые упражнения (в длину с ме-

ста, в длину с разбега 3–5 шагов), метание резинового 

мяча разными способами (вверх двумя руками, вперёд 

одной рукой, двумя руками от груди, двумя руками из-

за головы, снизу двумя руками) 

Называть правила техники безопасности на за-

нятиях лёгкой атлетикой; 

правильно выполнять основные движения 

ходьбы, бега, прыжков; 

бегать с максимальной скоростью на дистан-

цию до 30 м; 

бегать дистанцию 1 км на время; 

выполнять прыжок в длину с разбега 

Гимнастика с основами акроба-

тики (16/23 ч) 

Строевые приёмы и упражнения (ходьба на полусогну-

тых ногах, в приседе, на носках, широким шагом, с вы-

соким подниманием коленей; выполнение команд «По 

Выполнять строевые приёмы и упражнения; 

использовать упражнения по подтягиванию и 

отжиманию для развития мышечной силы; 
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порядку рассчитайсь!», «На первый-второй рассчи-

тайсь!»; повороты направо, налево, кругом; построения 

в шеренгу, в колонну по одному; выполнение команд 

«Шагом марш!», «Стой!»; передвижения в колонне по 

одному). Отжимание в упоре лежа и в упоре на гимна-

стической скамейке, подтягивание на высокой и низкой 

перекладине. 

Группировка, перекаты в группировке, кувырок вперёд 

выполнять основные элементы кувырка вперёд 

Лыжная подготовка (12/19 ч) Подъём на пологий склон способом «лесенка», тормо-

жение «плугом» 

Выполнять передвижение по ровной местности 

(ступающим шагом с палками и без палок, 

скользящим шагом, прохождение дистанции 1 

км скользящим шагом), спуски с пологих скло-

нов, торможение «плугом», подъём «лесен-

кой»; 

описывать правила хранения лыж, называть 

правила техники безопасности на уроках по 

лыжной подготовке 

Подвижные и спортивные игры 

(17/25 ч) 

Подвижные игры с включением бега, прыжков, метаний 

мяча для занятий на свежем воздухе и в спортивном зале 

Называть правила техники безопасности на 

спортивных площадках; 

понимать правила подвижных игр; 

играть в подвижные игры по правилам 

Тематическое планирование курса для 3 класса 

Всего 68/102 ч. 
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Раздел 1. Знания о физической культуре (3/4 ч) 

История физической культуры в 

древних обществах. Связь физи-

ческой культуры с профессио-

нально-трудовой и военной дея-

тельностью 

Физическая культура в Междуречье, Древнем Египте, 

Древней Греции, Древнем Риме 

Пересказывать тексты о развитии физической 

культуры в древнем мире; 

понимать роль физической культуры в древних 

обществах; 

понимать связь между военной деятельностью 

и спортом 

История физической культуры в 

Европе в Средние века.  

Связь физической культуры с 

военной деятельностью 

Физическая подготовка воинов. Рыцарские турниры Пересказывать тексты о физической культуре 

Европы в Средние века; 

понимать связь между военной деятельностью 

и спортом 

Физическая культура народов 

разных стран 

Особенности физической культуры Древнего Китая, 

Японии, Индии 

Описывать особенности физической культуры 

некоторых стран Востока 

Обувь и инвентарь для занятий 

физическими упражнениями 

Одежда и спортивный инвентарь для занятий в помеще-

нии и в разные сезоны на открытом воздухе 

Определять состав спортивной одежды в зави-

симости от времени года и погодных условий; 

подбирать необходимый инвентарь для заня-

тий разными видами физических упражнений 

Основные двигательные каче-

ства человека 

Способы развития выносливости, силы, быстроты, гиб-

кости, ловкости 

Объяснять значение основных понятий учеб-

ной темы («двигательные качества», «выносли-

вость», «сила», «быстрота», «гибкость», «лов-

кость»); 

описывать способы развития основных двига-

тельных качеств человека 

Раздел 2. Организация здорового образа жизни (1/3 ч) 
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Правильное питание Правила здорового питания. Влияние режима питания 

на состояние пищеварительных органов 

Формулировать правила здорового питания; 

обосновывать важность правильного режима 

питания для здоровья человека; 

знать продолжительность перерыва между при-

ёмом пищи и активными занятиями физиче-

скими упражнениями 

Правила личной гигиены Функции кожи. Необходимость поддержания чистоты 

кожных покровов 

Объяснять главные функции кожи; 

обосновывать необходимость поддержания чи-

стоты кожных покровов; 

называть правила гигиены кожи; 

выполнять регулярные гигиенические проце-

дуры 

Раздел 3. Наблюдение за физическим развитием и физической подготовленностью (1/2 ч) 

Измерение длины и массы тела Способы измерения длины тела с помощью линейки. 

Измерение массы тела. 

Понятие о среднем росте и весе школьника 

Объяснять значение измерения длины и массы 

тела; 

измерять длину и массу тела; 

наблюдать свои показатели длины и массы тела 

Оценка основных двигательных 

качеств 

Правила ведения дневника самоконтроля. 

Простейшие двигательные тесты для проверки мышеч-

ной силы (отжимания, подтягивание на перекладине, 

приседания), быстроты движений (бег на короткие ди-

станции до 10 м), выносливости (бег на дистанции 1 км) 

и гибкости (наклон вперёд из положения стоя) 

Регулярно вести дневник самоконтроля; 

понимать необходимость развития основных 

двигательных качеств; 

самостоятельно тестировать свои двигательные 

качества; 

наблюдать уровень развития своих двигатель-

ных качеств 

Раздел 4. Физкультурно-оздоровительная деятельность (2/4 ч) 
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Физические упражнения для 

утренней гигиенической гимна-

стики 

Подготовка помещения к занятиям утренней гигиениче-

ской гимнастикой. Упражнения для утренней зарядки 

(потягивания, приседания, наклоны вперёд стоя на ко-

ленях, махи руками и ногами в левую и правую стороны 

и т. д.) 

Выполнять подготовку помещения к занятиям 

утренней гигиенической гимнастикой; 

выполнять усвоенные упражнения для утрен-

ней гигиенической гимнастики 

Физические упражнения для 

физкультминуток 

Упражнения для активизации кровообращения в конеч-

ностях 

Выполнять физкультминутки в домашних 

условиях 

Физические упражнения для 

профилактики нарушений 

осанки 

Упражнения у стены при сохранении правильной 

осанки (многократные приседания с опорой спиной о 

стену, отведение прямой ноги в сторону). Упражнения с 

гимнастической палкой (наклоны в стороны палка на 

вытянутых руках, повороты туловища влево и вправо с 

палкой за спиной) 

Выполнять упражнения для профилактики 

нарушений осанки 

Упражнения для профилактики 

нарушений зрения 

Согревание глаз ладонями. 

Горизонтальные, вертикальные движения глазами, мор-

гание в быстром темпе 

Выполнять упражнения для профилактики 

нарушений зрения 

Комплексы упражнений для раз-

вития основных двигательных 

качеств 

Упражнения для развития силы мышц (прыжки вверх на 

двух ногах из глубокого приседа, отжимания от пола, 

метания мяча на дальность и из разных исходных поло-

жений), быстроты (броски мяча о стену и его ловля, 

броски мяча в стену и его ловля после поворота на 360°, 

бег на месте с высоким подниманием бедра в макси-

мально быстром темпе, круговые движения ногами в по-

ложении лёжа — «велосипед»), выносливости (про-

бежка в среднем темпе; бег в среднем темпе с чередова-

Выполнять комплексы упражнений для разви-

тия основных двигательных качеств 
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нием передвижений лицом вперёд, правым и левым бо-

ком; бег в среднем темпе с изменениями направления и 

темпа движений), гибкости (наклоны вперёд в положе-

нии стоя до касания руками коленей или пола; наклоны 

в стороны с максимальной амплитудой; приседа-

ние с вытянутыми вперёд руками) 

Раздел 5. Спортивно-оздоровительная деятельность (61/89 ч) 

Лёгкая атлетика (16/23 ч) Основные фазы бега. Беговые упражнения (на короткие 

дистанции 10–30 м, на выносливость до 1 км, с высоким 

подниманием бедра, с ускорением). Высокий старт. 

Прыжковые упражнения (в длину с места, в высоту спо-

собом «перешагивание»). 

Метания малого мяча (способы держания мяча, фазы 

метания, метание на дальность) 

Называть основные фазы бега; 

выполнять высокий и низкий старты; 

бегать с максимальной скоростью на дистан-

ции 30 и 60 м; 

преодолевать дистанцию 1 км на время; 

прыгать в длину с места и с разбега, в высоту 

способом «перешагивание»; 

выполнять метания малого мяча на дальность с 

места и с разбега, в цель 

Гимнастика с основами акроба-

тики (16/23 ч) 

Строевые упражнения и строевые приёмы (построение 

в одну шеренгу и в колонну, в две (три) шеренги и в ко-

лонны; перестроение из одной шеренги в две; выполне-

ние команд «Кругом!», «Направо!», «Налево!», 

«Направо (налево) разомкнись!», «На месте шагом 

марш!», «Шагом марш!», «Бегом марш!», «Обычным 

шагом марш!», «Налево (направо) в обход шагом 

марш!», «Класс, стой!», «Вольно!»; передвижения в ко-

лонне с изменением скорости). Лазание по гимнастиче-

Называть основные положения тела; 

выполнять строевые команды и упражнения; 

выполнять гимнастические и акробатические 

упражнения 
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ской стенке разными способами (вправо и влево при-

ставными шагами, по диагонали, вверх и вниз через 1–2 

перекладины). Лазание по канату. Ползание по-пластун-

ски.  

Кувырок вперёд, стойка на лопатках. Упражнения с 

гимнастической палкой 

Лыжная подготовка (12/19 ч) Экипировка лыжника. Попеременный двушажный ход. 

Подъём способом «лесенка» и «елочка». Поворот на 

спуске переступанием на внешнюю лыжу. Спуски в ос-

новной стойке 

Знать и выполнять правила техники безопасно-

сти на уроках по лыжной подготовке; 

проходить на лыжах дистанцию до 1 км на 

время 

Подвижные и спортивные игры 

(17/24 ч) 

Подвижные игры с включением бега, прыжков и мета-

ний. Элементы футбола (удары по неподвижному мячу 

внутренней стороной стопы, внутренней частью подъ-

ёма стопы; остановка мяча внутренней стороной стопы 

и передней частью подъёма стопы; остановка мяча по-

дошвой; ведение мяча носком ноги) 

Знать и выполнять правила техники безопасно-

сти во время занятий футболом; 

освоить элементы игры в футбол; 

организовывать и проводить подвижные игры; 

договариваться о правилах игры и развивать 

другие навыки общения со сверстниками 

Тематическое планирование курса для 4 класса 

Всего 68/102 ч. 

Тема Основное содержание по теме Характеристика деятельности учащихся  

Раздел 1. Знания о физической культуре (3/4 ч) 

История физической культуры в 

России. Связь физической куль-

туры с природными, географи-

ческими особенностями, тради-

циями и обычаями страны 

Связь физической культуры с русскими народными тра-

дициями и обычаями. Традиционные развлечения физ-

культурно-оздоровительной направленности у народов 

России. Популярные виды спорта в современной России 

Описывать с помощью иллюстраций в учеб-

нике виды традиционных спортивных игр и 

развлечений, характерных для нашей страны; 

обосновывать значение традиционных спор-

тивных развлечений на Руси; 
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Тема Основное содержание по теме Характеристика деятельности учащихся  

объяснять связь между видами спорта и при-

родными особенностями нашей страны; 

называть самые популярные виды спорта в Рос-

сии 

Возрождение Олимпийских игр.  

Важнейшие символы Олимпий-

ских игр 

Причины возрождения Олимпийских игр. Роль Пьера де 

Кубертена в восстановлении традиции Олимпийских 

игр. Олимпийский огонь и Олимпийские кольца. Цере-

мония открытия Олимпийских игр 

Анализировать и отвечать на вопросы по тексту 

о возрождении Олимпийских игр; 

объяснять различие между летними и зимними 

Олимпийскими играми; 

объяснять значение цветов Олимпийских ко-

лец; 

с помощью иллюстраций в тексте учебника 

называть талисманы Олимпиады 2014 г.; 

описывать церемонию открытия Олимпийских 

игр 

Опорно-двигательная система 

человека 

Функции частей скелета человека. Скелет конечностей 

человека. Характеристика мускулатуры человека. Сухо-

жилия. Типы соединений костей 

Называть части скелета человека; 

определять функции частей скелета и мускула-

туры человека 

Предупреждение травматизма 

во время занятий физическими 

упражнениями 

Виды травм. Понятие «разминка» Различать основные виды травм; 

освоить приёмы оказания первой доврачебной 

помощи при простых травмах 

Дыхательная система человека. 

Профилактика заболеваний ор-

ганов дыхания 

Строение дыхательных путей человека. Этапы процесса 

дыхания. Тренированность дыхательной системы. Пра-

вильное дыхание. Влияние загрязнённого воздуха на 

лёгкие. Вред курения 

Понимать строение дыхательной системы че-

ловека; 

характеризовать процесс дыхания; 

объяснять функцию дыхательной системы; 

называть способы тренировки дыхания; 
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Тема Основное содержание по теме Характеристика деятельности учащихся  

понимать связь между курением и заболевае-

мостью органов дыхания 

Способы передвижения чело-

века 

Ходьба, бег, прыжки, лазание, ползание, плавание как 

способы передвижения человека 

Определять понятия «ходьба», «бег», 

«прыжки», «лазание», «ползание», «плавание»; 

выявлять и характеризовать различия между 

основными способами передвижения человека 

Раздел 2. Организация здорового образа жизни (1/3 ч) 

Массаж Причины утомления. Понятие о массаже, его функции Определять понятие «массаж»; 

объяснять роль массажа; 

демонстрировать простейшие приёмы массажа 

(поглаживания, разминания) 

Раздел 3. Наблюдение за физическим развитием и физической подготовленностью (1/2 ч) 

Измерение сердечного пульса Понятие «сердечный пульс». Самостоятельное измере-

ние сердечного пульса 

Характеризовать понятие «частота сердечных 

сокращений»; 

объяснять функции сердца; 

измерять частоту сердечных сокращений; 

наблюдать собственную ЧСС в состоянии по-

коя 

Оценка состояния дыхательной 

системы 

Частота дыхательных движений как показатель здоро-

вья человека. 

Самостоятельное измерение частоты дыхательных дви-

жений 

Понимать связь между физической трениро-

ванностью человека и частотой дыхания в по-

кое; 

оценивать состояние дыхательной системы по 

частоте дыхания в покое и после физической 

нагрузки 
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Тема Основное содержание по теме Характеристика деятельности учащихся  

Раздел 4. Физкультурно-оздоровительная деятельность (2/4 ч) 

Физические упражнения для 

утренней гигиенической гимна-

стики 

Приседания, наклоны вперёд, стойка «ласточка», 

наклоны стоя на коленях, прогибания назад лёжа на жи-

воте, махи руками и ногами влево и вправо, упражнение 

для растягивания мышц «Дровосек» 

Выполнять освоенные упражнения для утрен-

ней гигиенической гимнастики;  

самостоятельно изменять комплекс упражне-

ний для утренней гигиенической гимнастики 

Физические упражнения для 

физкультминуток 

Упражнения для активизации кровообращения в конеч-

ностях (повторение материала предыдущего года обуче-

ния) 

Выполнять физкультминутки в домашних 

условиях 

Физические упражнения для 

профилактики нарушений 

осанки 

Упражнения у стены при сохранении правильной 

осанки (многократные приседания с опорой спиной о 

стену, отведение прямой ноги в сторону; поочерёдное 

подтягивание левого и правого колена к груди, глубокие 

наклоны в стороны с вытянутыми в стороны руками, 

удержание позы «руки вверх») 

Выполнять физические упражнения для профи-

лактики нарушений осанки 

Упражнения для профилактики 

нарушений зрения 

Горизонтальные, вертикальные движения глазами, мор-

гание в быстром темпе. Перевод взгляда с далеко распо-

ложенных предметов на близко расположенный пред-

мет 

Выполнять упражнения для профилактики 

нарушений зрения 

Комплексы упражнений для раз-

вития основных двигательных 

качеств 

Упражнения для развития силы мышц (приседания на 

двух ногах, прыжки вверх на двух ногах из глубокого 

приседа, отжимания от пола, метания набивного мяча на 

дальность из разных исходных положений), быстроты 

(броски мяча о стену и его ловля, броски мяча в стену и 

его ловля после поворота на 360°, бег на месте с высо-

ким подниманием бедра в максимально быстром темпе, 

Выполнять комплексы упражнений для разви-

тия основных двигательных качеств; 

вместе с учителем составлять индивидуальный 

комплекс упражнений для развития основных 

двигательных качеств 
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Тема Основное содержание по теме Характеристика деятельности учащихся  

бег в максимальном темпе на дистанцию 10–15 м), вы-

носливости (бег в среднем темпе с чередованием пере-

движений лицом вперёд, правым и левым боком, пово-

ротами вокруг оси; бег в среднем темпе с изменениями 

направления и  темпа движений, бег по пересечённой 

местности), гибкости (глубокие наклоны вперёд в поло-

жении стоя до касания пола руками с удержанием этого 

положения; наклоны в стороны с максимальной ампли-

тудой; перешагивание через скакалку, сложенную вчет-

веро) 

Раздел 5. Спортивно-оздоровительная деятельность (61/89 ч) 

Лёгкая атлетика (12/18 ч) Беговые упражнения (бег на короткие дистанции 10–60 

м, на дистанцию до 1 км, бег с изменением направления 

движения, с поворотами вокруг своей оси, спиной впе-

рёд, с чередованием максимальной и средней скорости). 

Высокий старт. Прыжки (в длину с разбега, в высоту 

способом «перешагивание», многоскоки). 

Метание малого мяча на дальность с разбега 

Называть правила техники безопасности на 

уроках лёгкой атлетики; 

правильно выполнять технику бега и прыжков; 

бегать с максимальной скоростью на разные 

дистанции до 60 м; 

бегать дистанцию 1 км на время; 

выполнять прыжок в длину с разбега способом 

согнув ноги; 

метать малый мяч на дальность  

и на точность; 

выполнять прыжок в высоту способом «пере-

шагивание» 

Гимнастика с основами акроба-

тики (13/20 ч) 

Построения, перестроения, расчёты, передвижения в ко-

лонне (повторение материала курса 3 класса). Выполне-

Называть правила техники безопасности на 

уроках гимнастики и акробатики; 

выполнять строевые упражнения  
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Тема Основное содержание по теме Характеристика деятельности учащихся  

ние строевых приёмов в усложнённых условиях (с за-

крытыми глазами, в быстром темпе, после выполнения 

физической нагрузки). Лазание по канату. Ползание по-

пластунски. Кувырок вперёд. Стойка на лопатках 

и строевые приёмы; 

выполнять акробатические упражнения, лаза-

ние, ползание 

Лыжная подготовка (12/17 ч) Одновременный одношажный лыжный ход. 

Подъём способом «полуёлочка». Поворот при спуске с 

переступанием на внутреннюю лыжу. Спуски в низкой 

стойке 

Называть правила техники безопасности на 

уроках по лыжной подготовке; 

проходить разными способами дистанцию на 

лыжах до 1 км на время; 

выполнять спуск со склона изученными спосо-

бами в основной и низкой стойке 

Подвижные и спортивные игры 

(14/20 ч) 

Правила и элементы игры в волейбол (нижняя прямая и 

верхняя прямая подачи; приём и передача мяча двумя 

руками сверху; приём мяча двумя руками снизу). Игры 

с бросанием волейбольного мяча на дальность и на даль-

ность отскока мяча после броска одной рукой о стену. 

Правила и элементы игры в баскетбол (ведение мяча ле-

вой и правой руками; передача мяча одной и двумя ру-

ками от груди; бросок мяча двумя руками из-за головы, 

одной рукой от груди, приём мяча двумя руками). По-

движные игры с мячом 

Называть правила техники безопасности на 

спортивных площадках; 

знать правила игры в волейбол и баскетбол; 

выполнять основные технические действия во-

лейбола и баскетбола; 

организовывать и проводить подвижные игры; 

договариваться с другими участниками о пра-

вилах игры и развивать другие навыки общения 

со сверстниками 

Плавание (10/14 ч) Подготовка к занятию плаванием (костюм для плавания, 

гигиенические мероприятия перед началом занятия). 

Правила поведения в бассейне. Правила входа в воду. 

Подготовительные упражнения для освоения движений 

руками и ногами при плавании брассом. Техника плава-

ния кролем на груди 

Называть правила техники безопасности в бас-

сейне; 

называть необходимые гигиенические проце-

дуры, проводимые перед началом и по оконча-

нии занятий плаванием; 

описывать технику движения при плавании 
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Тема Основное содержание по теме Характеристика деятельности учащихся  

кролем на груди и брассом; 

плавать двумя изучаемыми стилями 

Примечание. В бесснежных районах лыжная подготовка заменяется кроссовым бегом, передвижениями по пересечённой местности, либо 

часы, отводимые на лыжную подготовку, распределяются по усмотрению учителя на другие темы программы. Тема «Плавание» изучается 

при наличии бассейна, оборудованного в соответствии с требованиями ФГОС и СанПиН. В ином случае часы, отводимые на изучение 

материала темы, учитель использует по своему усмотрению на изучение других учебных тем программы. 
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2.3. Программы курсов внеурочной деятельности 

Пояснительная записка. 

Внеурочная деятельность является частью основной общеобразовательной про-

граммы начального общего образования, обеспечивает реализацию индивидуальных по-

требностей обучающегося, предоставляет обучающимся возможность выбора широкого 

спектра занятий, направленных на их развитие. 

Часы, отводимые на внеурочную деятельность, планируются на основе выбора ро-

дителей, обучающихся и реализуются через различные формы ее организации, отличные от 

урочной системы обучения. Занятия проводятся в форме экскурсий, кружков, олимпиад, 

соревнований, поисковых исследований педагогами школы. 

Цель внеурочной деятельности: создание условий для позитивного общения уча-

щихся в школе и за ее пределами, для проявления инициативы и самостоятельности, ответ-

ственности, искренности и открытости в реальных жизненных ситуациях, интереса к вне-

классной деятельности на всех возрастных этапах 

Задачи: 

 формирование системы знаний, умений, навыков в избранном направлении деятель-

ности; 

 развитие опыта творческой деятельности, творческих способностей; 

 создание условий для реализации приобретенных знаний, умений и навыков; 

 формирование культуры общения учащихся, осознания ими необходимости пози-

тивного общения с взрослыми и сверстниками; 

 передача учащимся знаний, умений, навыков социального общения людей, опыта 

поколений; 

 знакомство с традициями и обычаями общения и досуга различных поколений; 

 воспитание силы воли, терпения при достижении поставленной цели. 

Система внеурочной воспитательной работы представляет собой единство целей, 

принципов, содержания, форм и методов деятельности. 

Направления внеурочной деятельности. 

 Спортивно-оздоровительное 

 Духовно-нравственное 

 Социальное 

 Общеинтеллектуальное 

 Общекультурное 

2.3.1. Общеинтеллектуальное направление 

2.3.1.1. Программа факультатива «В мире книг» 

Факультатив «В мире книг» способствует расширению читательского пространства, 

реализации дифференцированного обучения и развитию индивидуальных возможностей 

каждого ребёнка, воспитанию ученика-читателя. 

Факультативные занятия помогут решать задачи эмоционального, творческого, ли-

тературного, интеллектуального развития ребёнка, а также проблемы нравственно-этиче-

ского воспитания, так как чтение для ребёнка — и труд, и творчество, и новые открытия, и 

удовольствие, и самовоспитание. 

Главные цели факультатива: 

 создание на практике условий для развития читательских умений и интереса к чте-

нию книг; 
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 расширение литературно-образовательного пространства учащихся начальных клас-

сов; 

 формирование личностных, коммуникативных, познавательных и регулятивных 

учебных умений. 

Преемственность факультатива с основным курсом литературного чтения позволяет 

от класса к классу проводить системную работу по интеллектуальному развитию и обога-

щению читательского опыта младшего школьника. Программа способствует овладению 

детьми универсальными учебными действиями (познавательными, коммуникативными, ре-

гулятивными, личностными) и читательскими умениями. Формы организации факульта-

тивных занятий могут быть различными: литературные игры, конкурсы-кроссворды, биб-

лиотечные уроки, путешествия по страницам книг, проекты, встречи с писателями своего 

края, уроки-спектакли и т. д. 

Содержание факультативных занятий создаёт условия для углубления знаний, полу-

ченных на уроках литературного чтения, и применения их в самостоятельной читательской 

деятельности. На факультативных занятиях предполагается приктическая работа с разными 

типами книг, детскими периодическими и электронными изданиями. 

Место факультатива в учебном плане. 

С 1 по 2 класс факультативные занятия проводятся один раз в неделю. В 1 классе 

планируется 32, а в 2–4 классах по 33 занятия. 

Ценностные ориентиры содержания факультатива. Содержание программы факуль-

татива «В мире книг» создаёт возможность для воспитания грамотного и заинтересованного 

читателя, знающего литературу своей страны и готового к восприятию культуры и литера-

туры народов других стран. Ученик-читатель овладевает основами самостоятельной чита-

тельской деятельности. В процессе общения с книгой развиваются память, внимание, вооб-

ражение. 

Программа факультатива — это создание условий для использования полученных 

знаний и умений на уроках литературного чтения для самостоятельного чтения и работы с 

книгой. Содержание факультативных занятий поможет младшему школьнику общаться с 

детскими книгами: рассматривать, читать, получать необходимую информацию о книге как 

из её аппарата12, так и из других изданий (справочных, энциклопедических). 

В программу включены занятия библиографического характера, которые познако-

мят начинающего читателя с авторами детских книг, обогатят его читательский опыт и эру-

дицию. 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

1 класс (32 ч) 

Здравствуй, книга (2 ч) 

Учебная книга. Элементы структуры учебной книги (обложка, титульный лист, 

оглавление). Аппарат ориентировки. Правила пользования книгой. Игра «Что в твоём рюк-

заке живёт?». 

Книга-произведение (большеформатная, в типовом оформлении). 

Обложка книги: информация о книге (название книги), иллюстрация (определение 

темы и жанра). Классификация книг по темам и жанрам (работа в группах). 

Домашняя библиотека, классная библиотека, школьная библиотека. 

                                                 
12 Аппарат книги — совокупность материалов, дополняющих и поясняющих основной текст: титульный лист, 

введение, предисловие и пр. 
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Правила поведения в библиотеке. 

Книги о Родине и родной природе (2 ч) 

Книги о Родине и родной природе детских писателей (книга-произведение и книга-

сборник). 

Структура книги, справочный аппарат книги. 

Читальный зал: культура самостоятельной работы с выбранной книгой (рассматри-

вание, чтение или слушание). 

Писатели детям (3 ч) 

Книги детских писателей-классиков (А. Барто, К. Чуковский, С. Маршак, Я. Аким, 

Л. Пантелеев). 

Детские книги с рассказами современных писателей (М. Пляцковский, С. Георгиев, 

М. Дружинина, С. Степанов и др.). 

Выставка книг детских писателей. Слушание и рассматривание одной из детских 

книг. Художники-иллюстраторы детских книг. 

Инсценирование картин-эпизодов из выбранной книги. 

Народная мудрость. Книги-сборники (2 ч) 

Книги-сборники малых жанров фольклора. Особенности детских книг с фольклор-

ными произведениями для детей (оформление, тексты). 

Игры «Посчитайся», «Отгадай загадку». 

Творческая работа «Сочини загадку». 

По страницам книг В. Сутеева (3 ч) 

Книги В. Сутеева (книги-сборники, книги-произведения). Структура книги-сбор-

ника. 

В. Сутеев — автор и художник-оформитель. 

Игра «По страницам сказок В. Сутеева». 

Библиографическая справка (информация) об авторе в структуре книги-сборника. 

Самостоятельная поисковая работа в группах. 

Сказки народов мира (3 ч) 

Книги-сборники «Русские народные сказки». Книги-произведения. 

Сказки народов России и народов мира. Оформление выставки книг. 

Подготовка проведения конкурса «Герои народных сказок», инсценирование. 

Домики-сказки (коллективная проектная деятельность). 

Книги русских писателей-сказочников (3 ч) 

Сборник сказочных историй А.Н. Толстого «Приключения Буратино». 

Слушание и чтение историй из книги А.Н. Толстого «Приключения Буратино». 

Инсценирование отдельных историй. 

Творческая работа «Встреча с Буратино» (работа в группах). 

Детские писатели (3 ч) 

Книги С. Маршака для детей. Сказки, стихотворения, загадки. 

К. Чуковский детям: книги-произведения, книги-сборники. 

Книги Е. Чарушина для детей. Герои книг Е. Чарушина. 

Книги-сборники произведений современных детских писателей. 

Детские журналы «Мурзилка», «Зёрнышко». Произведения детских писателей на 

страницах журналов. 

Сказки зарубежных писателей (3 ч) 

Книги сказок Ш. Перро. Книга-произведение. Книга Ш. Перро «Красная шапочка» 
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в разных изданиях. 

Автор, переводчик, оформитель. Справочный аппарат книги. 

Книга Дж. Харриса «Сказки дядюшки Римуса». Книга-сборник историй. Герои 

книги. Слушание и чтение отдельных историй. 

Инсценирование отдельных картин-эпизодов из выбранной книги. 

Книги-сборники стихотворений для детей (2 ч) 

Стихотворения о детях и для детей. Книги-сборники А. Барто, В. Берестова, С. Ми-

халкова. 

Поиск нужного произведения в книге-сборнике по содержанию. Игра «Кто быстрее 

найдёт произведение в книге?». 

Конкурс «Слушаем и читаем стихи детских поэтов». 

Литературная игра «Послушай и назови». 

Дети — герои книг (3 ч) 

Дети — герои сказок. Русские народные сказки: «Сестрица Алёнушка и братец Ива-

нушка», «Терёшечка»; сказка А.Н. Толстого «Приключения Буратино», Ш. Перро «Красная 

шапочка». 

Парад героев сказок. 

Дети — герои рассказов (В. Осеева «Мушка», Е. Пермяк «Первая рыбка», В. Осеева 

«Совесть», Н. Носов «Мишкина каша», В. Драгунский «Денискины рассказы»). Игра «Диа-

логи героев». 

Дети — герои стихотворений (А. Барто «В школу», С. Михалков «Фома», Е. Благи-

нина «Тюлюлюй», Я. Аким «Жадина»). Конкурс юмористических стихов. 

Книги о животных (3 ч) 

Книги-сборники о животных. 

Н. Некрасов «Дедушка Мазай и зайцы»: слушание, рассматривание. 

Обсуждение произведения и главного героя — дедушки Мазая. 

Книга В. Чаплиной «Питомцы зоопарка» и книга-сборник И. Акимушкина «Жизнь 

животных» (работа в группах). 

Час читателя: самостоятельное чтение произведений о животных из детских журна-

лов. Работа в группах. 

Творческая работа: сочинение рассказа «Мой маленький друг». 

Универсальные учебные действия: 

 находить книгу в открытом библиотечном фонде; 

 выбирать нужную книгу по теме, жанру и авторской принадлежности; 

 сравнивать книги одного автора разных лет издания по оформлению; 

 формулировать и высказывать своё впечатление о прочитанной книге и героях; 

 характеризовать книгу, определять тему и жанр, выбирать книгу на заданную тему; 

 сравнивать книгу-сборник с книгой-произведением; 

 слушать и читать книгу, понимать прочитанное; 

 пользоваться аппаратом книги; 

 овладевать правилами поведения в общественных местах (библиотеке); 

 систематизировать по темам детские книги в домашней библиотеке. 

2 класс (33 ч) 

Книга, здравствуй (3 ч) 

Роль книги в жизни человека. Учебная книга и её справочный аппарат. 
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Конкурс «Пословицы о книге и учении». Оформление рукописной книги. 

Художественные книги. Художники-оформители. Иллюстрации в книге и их роль. 

Правила работы с книгой. 

Читальный зал: самостоятельное чтение выбранной книги. 

Книгочей — любитель чтения (2 ч) 

Библиотека. Библиотечный формуляр. 

Поиск книги по каталогам. Алфавитный каталог. Назначение библиотечного ката-

лога. Работа с каталожной карточкой. 

Викторина «Что вы знаете о книге?». 

Игра «Я — библиотекарь». 

Книги о твоих ровесниках (4 ч) 

Библиотечный урок «Дети — герои детских книг». Выставка книг. 

Книги-сборники В. Осеевой, Е. Пермяка, В. Драгунского, Н. Носова и других дет-

ских писателей. 

Читальный зал. Чтение и рассматривание книги В. Железникова «Таня и Юсник» 

или В. Крапивина «Брат, которому семь лет». Конкурс-кроссворд «Имена героев детских 

книг». 

Презентация книг о детях-ровесниках (устные отзывы). 

Читальный зал. Чтение произведений о детях на страницах детских газет и журналов. 

Детские журналы «Почитай-ка», «Зёрнышко» (электронная версия). 

Библиотечные плакаты «Герои-ровесники» (работа в группах). 

Живой журнал «Парад героев-сверстников» (инсценирование отдельных эпизодов 

из рассказов о детях). 

Крупицы народной мудрости. Книги-сборники (4 ч) 

Книги-сборники малых жанров фольклора. Пословицы. Темы пословиц. Путеше-

ствие по тропинкам фольклора. 

Загадки. Темы загадок. Игра «Отгадай загадку». 

Скороговорки. Конкурс «Чистоговорщики». 

Проект «Живой цветок народной мудрости» (работа в группах). 

Писатели-сказочники (4 ч) 

Выставка книг с литературными сказками. Обзор выставки. 

Книги писателей-сказочников. Поиск книги в открытом библиотечном фонде. Чте-

ние выбранной книги. 

Герои сказок. Викторина. 

Творческая работа «Лукошко сказок» (проектная деятельность). 

Книги о детях (4 ч) 

Книги-сборники о детях и для детей (В. Осеева, Н. Носов, С. Михалков и др.). 

Книги о животных (В. Бианки, Э. Шим, Г. Скребицкий, Н. Сладков и др.). 

Книги-сборники стихотворений для детей (Я. Аким, С. Маршак, С. Михалков, А. 

Барто). 

Старые добрые сказки (4 ч) 

Книги сказок народов мира. Сборники сказок. Выставка. 

Переводчики, пересказчики и обработчики сказок народов других стран. Справоч-

ный аппарат книги-сборника. Каталожная карточка. 

Сказки народов мира с «бродячими» сюжетами (русская народная сказка «Снегу-

рочка», японская народная сказка «Журушка» и др.). Поисковая работа. 
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Читальный зал: народные сказки на страницах детских журналов. 

Книги о тех, кто подарил нам жизнь (3 ч) 

Книги о семье, маме, детях. Выставка книг о тех, кто защищал свою Родину. Жанры 

произведений о семье: стихотворения, пословицы, сказки, рассказы, колыбельные песни. 

Рукописная книга. 

Литературная игра «По страницам учебника»: чтение произведений о семье по учеб-

нику или наизусть. 

Мини-проекты (работа в группах): «Они писали о семье», «Рассказы о семье», «По-

словицы о семье», «Стихотворения о семье». Рукописная книга «Семья». 

Защитникам Отечества посвящается (3 ч) 

Книги о защитниках Отечества. Былины и сказы о защитниках Отечества. 

Выставка книг детских писателей о защитниках Отечества. 

Библиотечный урок: встреча с участниками или героями Великой Отечественной 

войны, которые живут рядом. 

Работа с книгой А. Гайдара «Сказка о Военной тайне, Мальчише-Кибальчише и о 

его твёрдом слове»: чтение, рассматривание. 

Рукописная книга «Защитники Отечества в твоей семье»: фотографии, письма, вос-

поминания, рисунки. 

По страницам любимых книг (2 ч) 

Книги разных жанров, тем, типов и авторской принадлежности. 

Библиотечный урок: книги-сборники по авторам, жанрам, темам. 

Проектная деятельность: презентация любимых книг (по оформлению, содержанию 

и поступкам героев). 

Коллективная творческая работа: комиксы и весёлые истории. 

Оформление еженедельника «Летнее чтение» или «Дневник читателя». 

Универсальные учебные действия: 

 знать структурные элементы библиотеки: абонемент, читальный зал; 

 ориентироваться в мире книг (отбирать книги по авторской принадлежности в от-

крытом библиотечном фонде); 

 пользоваться алфавитным каталогом для отбора нужной книги; 

 заполнять каталожную карточку; 

 систематизировать книги по авторской принадлежности; 

 составлять список прочитанных книг; 

 выделять особенности учебной книги; 

 работать самостоятельно с книгой по алгоритму «Работаем с книгой»; 

 аргументировать мнение о выбранной книге (устный отзыв); 

 классифицировать книги по авторской принадлежности, теме, жанру. 

3 класс (33 ч) 

История книги. Библиотеки (4 ч) 

Книги-сборники о былинных героях. Былины, сказы, легенды. Сказители, былин-

щики. 

Библия. Детская библия (разные издания). 

Летописи. Рукописные книги. Первопечатник Иван Фёдоров. 

Система библиотечного обслуживания: запись в библиотеку, абонемент и читаль-

ный зал. Культура читателя. 
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Библиотечные каталоги и правила пользования ими. Каталожная карточка. Игра 

«Обслужи одноклассников». 

Отбор книги и работа с ней в читальном зале. Отзыв о книге. 

По дорогам сказок. Сказки народные и литературные (3 ч) 

Волшебные сказки (народные и литературные): книга-сборник «Сказки А.С. Пуш-

кина» и сборник народных сказок «На острове Буяне». 

Сравнение сказок с загадками: русская народная сказка «Дочь-семилетка», братья 

Гримм «Умная дочь крестьянская», А. Платонов «Умная внучка». Рассматривание и срав-

нение книг. 

Конкурс-кроссворд «Волшебные предметы». 

Книги-сборники. Басни и баснописцы (3 ч) 

Книги-сборники басен И. Крылова. Аппарат книги-сборника басен: титульный лист, 

аннотация, оглавление. 

Русские баснописцы И. Хемницер, А. Измайлов, И. Дмитриев. 

Чтение басен с «бродячими» сюжетами. Басни Эзопа и Л.Н. Толстого. 

Конкурс чтецов. Инсценирование басен (работа в группах). 

Книги о родной природе (3 ч) 

Сборники стихотворений о родной природе. Слушание стихотворений, обмен мне-

ниями. 

Книга «Родные поэты» (аппарат, оформление). 

Проект «Краски и звуки стихов о природе». Рукописная книга. 

Книги Л.Н. Толстого для детей (3 ч) 

Книги Л.Н. Толстого: работа с каталогом, составление выставки книг. 

Книга «Азбука Л.Н. Толстого» и сборник «Для детей». 

Составление таблицы жанров произведений Л.Н. Толстого (работа в группах). 

Проектная деятельность по группам: «Сказки Л.Н. Толстого», «Сказки в обработке 

Л.Н. Толстого». 

Животные — герои детской литературы (4 ч) 

Книги-сборники о животных. Структура книги-сборника: титульный лист, аннота-

ция, иллюстрация, название книги, тип книги. 

Читальный зал: работа с книгой А. Куприна «Ю-ю» или Дж. Лондона «Бурый волк»: 

оформление, перевод. Отзыв о прочитанной книге. 

Библиотечный урок: знакомство с книгой-легендой энциклопедией А. Брема «Жизнь 

животных». 

Художники-оформители книг о животных. 

Реклама книги «Заинтересуй друга!» (конкурс отзывов). 

Дети — герои книг (3 ч) 

Книги о детях (Л. Пантелеев, А. Гайдар, В. Драгунский и др.). 

Книга-произведение А. Гайдара «Тимур и его команда», книга-сборник рассказов Л. 

Пантелеева «Честное слово». 

Литературная игра «Кто они, мои сверстники — герои книг?». 

По страницам книги В. Железникова «Жизнь и приключения чудака». 

Обсуждение прочитанных книг (беседа, дискуссии, споры). 

Проект «Расскажи о любимом писателе». 

Книги зарубежных писателей (2 ч) 

Книги зарубежных писателей (Ц. Топелиус, Дж. Лондон, Э. Сетон-Томпсон, Дж. 
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Чиарди). 

Систематический каталог: практическая работа. Список книг зарубежных писателей 

для детей. 

Библиографические справочники: отбор информации о зарубежных писателях (ра-

бота в группах). Переводчики книг. 

Книги о детях войны (3 ч) 

Книга Л. Воронковой «Девочка из города» (издания разных лет). Чтение, обсужде-

ние содержания, слушание отдельных глав. Аппарат книги, иллюстрации и оформление. 

Аннотация. Каталожная карточка. 

Работа в читальном зале. Книга В. Железникова «Девушка в военном». 

Творческая работа «Дети войны с тобой рядом»: встречи, сбор материалов, оформ-

ление «Книги памяти». 

Газеты и журналы для детей (3 ч) 

Что такое периодика. Детские газеты и журналы. Структура газет и журналов. Изда-

тели газет и журналов. 

История изданий для детей: журналы «Мурзилка», «Костёр», «Пять углов», «Чудеса 

планеты Земля»; детские газеты «Пионерская правда», «Читайка», «Шапокляк». 

Электронные периодические издания «Детская газета», «Антошка». 

Создание классной газеты или журнала (работа в группах). 

«Книги, книги, книги…» (2 ч) 

Книги, их типы и виды. Практическая работа в библиотеке. 

Справочная литература. Энциклопедии для детей. 

Сбор информации о Л.Н. Толстом и Х.К. Андерсене. Библиографические справоч-

ники. 

Библиотечная мозаика: урок-игра «Что узнали о книгах?». 

Универсальные учебные действия: 

 работать с книгой-сборником басен И. Крылова; 

 сравнивать басни по структуре и сюжету; 

 выделять книги-произведения и книги-сборники из группы предложенных книг или 

открытого библиотечного фонда; 

 собирать информацию для библиографической справки об авторе; 

 составлять таблицу жанров произведений писателя; 

 выполнять поисковую работу по проекту; 

 презентовать результаты проектной деятельности и любимую книгу; 

 готовить отзыв о книге и обсуждать разные точки зрения; 

 находить по каталогу нужную книгу; 

 заполнять каталожную карточку на выбранную книгу; 

 писать отзыв о книге или героях книги; 

 пользоваться библиографическим справочником; 

 рассматривать и читать детские газеты и журналы; 

 находить нужную информацию в газетах и журналах; 

 собирать информацию для проекта «История детской газеты или журнала»; 

 готовить материал для классной и школьной газеты; 

 пользоваться электронными газетами и журналами. 

4 класс (33 ч) 
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Страницы старины седой (4 ч) 

Былины, былинщики. Былинные богатыри. «Былина о Святогоре» в стихотворной 

форме и прозаической форме. Выставка книг. 

Библиотечный урок. История книги. Рукописные книги. 

Книги Древней Руси. Библиотека Ярослава Мудрого. Наставления Ярослава Муд-

рого. 

Первая печатная книга на Руси. Первопечатник Иван Фёдоров. 

Библия на русском языке. Библейские предания: «Суд Соломона», «Блудный сын». 

Экскурсия в типографию или книжный магазин. 

Крупицы народной мудрости (4 ч) 

Сборники произведений фольклора. 

Героические песни о Родине. Песня-слава «Русская земля». 

Героические песни о героях России: «Кузьма Минин и Дмитрий Пожарский во главе 

ополчения», «Суворов приказывает армии переплыть море». 

Сбор дополнительной информации о героях России и оформление постера (стенда) 

с собранными материалами. 

Книга С. Алексеева «Рассказы о Суворове и русских солдатах» в разных изданиях. 

Справочный материал об А.В. Суворове (справочники, энциклопедии). 

Проект «Русь великая в пословицах и поговорках»: отбор пословиц по теме, объяс-

нение скрытого смысла, оформление рукописной книги «Русь великая в пословицах и по-

говорках». 

Сбор дополнительной информации о героях России, оформление постера (стенда) с 

собранными материалами, презентация постеров и книг. 

Мифы народов мира (2 ч) 

Книги с мифами народов мира: древнерусские, древнегреческие, китайские и т. д. 

Выставка книг. 

Работа с системным каталогом. 

Читальный зал. Древнекитайский миф «Подвиги стрелка И». 

Конкурс-кроссворд «Мифологические герои». 

Русские писатели-сказочники (3 ч) 

Библиотека сказок. Книги со сказками А.С. Пушкина, В. Жуковского, М. Лермон-

това, П. Ершова, В. Гаршина. Фольклорные корни сказок. 

Час читателя. Сказка сказок П.П. Ершова «Конёк-Горбунок». 

Поиск: исторические корни литературных (авторских) произведений (летопись «Ве-

щий Олег» из «Повести временных лет» и стихотворение А.С. Пушкина «Песнь о вещем 

Олеге»). 

Библиографические справочники. Библиографические справки о писателях-сказоч-

никах (проектная деятельность). 

«Книги, книги, книги…» (4 ч) 

Библиотечный урок. Храм книги. Библиотека. Первые библиотеки. 

Правила пользования библиотекой. Экскурсия в детскую библиотеку. 

Книга. Элементы книги. Справочный аппарат. Классификация книг по структуре, 

изданиям, авторам (работа в группах). 

Книги учебные, художественные, научно-популярные, справочники и энциклопе-

дии. Структура энциклопедии и книги-справочника. 

Книги-сборники «Басни И. Крылова», «Легенды и сказы», «Сказки народов мира», 
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«Стихи русских поэтов». 

Проект «Русские баснописцы»: сбор материала, чтение басен, басни с «бродячими» 

сюжетами. 

Книги о детях и для детей (3 ч) 

Дети — герои книг Н. Гарина-Михайловского, К. Станюковича, Х.К. Андерсена, 

Марка Твена, В. Гюго, А. Гайдара, Е. Ильиной и др. Выставка книг. 

Фантастика и приключения. Поиск книг по каталогу, составление списка. 

Читальный зал. Книги А. Рыбакова, В. Крапивина, К. Булычёва, А. Волкова. Кон-

курс-кроссворд «Писатели-фантасты». 

Аннотация к книге А. Волкова «Волшебник Изумрудного города». 

Словари, справочники, энциклопедии (3 ч) 

«Хранители слов» — словари: орфографический, толковый, словарь синонимов, эти-

мологический. Выставка словарей. Игра-конкурс «Объясни слово». 

Справочники и энциклопедии. Детская энциклопедия «Что такое? Кто такой?». 

Игра «100 вопросов Почемучек»: составление вопросов и нахождение ответов в кни-

гах-справочниках. 

Родные поэты (3 ч) 

Книги-сборники русских поэтов о родной природе. Структура книги. 

Чтение и слушание стихотворений о Родине А.С. Пушкина, М.Ю. Лермонтова, И. 

Никитина, С. Есенина, Н. Рубцова, И. Бунина. 

Конкурс чтецов «Стихи о Родине». 

Писатели о писателях. Очерки и воспоминания (4 ч) 

Книги-сборники «Очерки и воспоминания». Очерки о природе, людях, событиях. 

Очерки С. Михалкова «Слово о Крылове», К. Чуковского «Николай Алексеевич 

Некрасов»: чтение, выбор информации, определение жанра и темы. 

Воспоминания Л.Н. Толстого, А. Куприна «Воспоминания об А.П. Чехове». 

Творческая работа: очерк о своём городе, о своём классе, о любимой книге. 

Мир книг (3 ч) 

Типы и виды книг: поисковая работа в библиотеке. 

Книги о животных. Э. Сетон-Томпсона «Герои-животные». Очерк В. Пескова «В 

гостях у Сетон-Томпсона». 

Час читателя: знакомство с книгой В. Бульванкера «От кота до кита». 

Литературная игра «Тайны учебной книги». 

Периодические печатные издания для детей: детские газеты и журналы. 

Универсальные учебные действия: 

 составлять выставку книг по теме, авторской принадлежности, жанрам, типам и ви-

дам; 

 различать виды и типы книг; 

 писать отзыв о книге, пользуясь её справочным аппаратом; 

 знать структуру книги и её элементы, справочный аппарат; 

 пользоваться библиотекой и выполнять правила работы в библиотеке; 

 писать аннотацию или отзыв на прочитанную книгу; 

 пользоваться библиографическим справочником или энциклопедией для получения 

информации о писателе; 

 составлять каталожную карточку на прочитанную книгу; 
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 задавать вопросы и находить ответы в словарях и справочниках; 

 выполнять роль библиотекаря — выдавать книги и заполнять формуляры; 

 собирать, систематизировать и оформлять материал для презентации (выставки, по-

стеры, электронные версии, живой журнал, конкурсы и т. д.); 

 работать с детскими газетами и журналами. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения программы фа-

культатива. 

В результате освоения программы факультатива «В мире книг» формируются сле-

дующие предметные умения, соответствующие требованиям федерального государствен-

ного образовательного стандарта начального общего образования: 

 осознавать значимость чтения для личного развития; 

 формировать потребность в систематическом чтении; 

 использовать разные виды чтения (ознакомительное, изучающее, выборочное, поис-

ковое); 

 уметь самостоятельно выбирать интересующую литературу; 

 пользоваться справочными источниками для понимания и получения дополнитель-

ной информации. 

Регулятивные умения: 

 уметь работать с книгой, пользуясь алгоритмом учебных действий; 

 уметь самостоятельно работать с новым произведением; 

 уметь работать в парах и группах, участвовать в проектной деятельности, литератур-

ных играх; 

 уметь определять свою роль в общей работе и оценивать свои результаты. 

Познавательные учебные умения: 

 прогнозировать содержание книги до чтения, используя информацию из аппарата 

книги; 

 отбирать книги по теме, жанру и авторской принадлежности; 

 ориентироваться в мире книг (работа с каталогом, с открытым библиотечным фон-

дом); 

 составлять краткие аннотации к прочитанным книгам; 

 пользоваться словарями, справочниками, энциклопедиями. 

Коммуникативные учебные умения: 

 участвовать в беседе о прочитанной книге, выражать своё мнение и аргументировать 

свою точку зрения; 

 оценивать поведение героев с точки зрения морали, формировать свою этическую 

позицию; 

 высказывать своё суждение об оформлении и структуре книги; 

 участвовать в конкурсах чтецов и рассказчиков; 

 соблюдать правила общения и поведения в школе, библиотеке, дома и т. д. 

Тематическое планирование 

1 класс 

Занятие 1. Учебные книги первоклассника. Правила работы с книгой. 

Занятие 2. Художественные книги. Большеформатная книга в типовом оформлении (книга-
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произведение). 

Занятие 3. Экскурсия в школьную библиотеку. Правила поведения в библиотеке. 

Занятие 4. Книги о Родине и природе. 

Занятие 5. Элементы книги. Книга-произведение и книга-сборник. 

Занятие 6. Книги-сборники писателей-классиков о детях. 

Занятие 7. Книги современных писателей о детях. 

Занятие 8. Потешки, шутки и считалки. Книги-сборники «Весёлые потешки», «Скорого-

ворки и считалки». 

Занятие 9. Загадки о животных. Игра «Загадай загадку». 

Занятие 10. Творческая работа «Сочини загадку». Литературные игры «Посчитайся», «От-

гадай загадку». 

Занятие 11. По страницам книг В. Сутеева (книги-сборники, книги-произведения). 

Занятие 12. В. Сутеев — автор и оформитель книг для детей. 

Занятие 13. Литературная игра «По страницам сказок В. Сутеева». 

Занятие 14. Народные сказки (цепочки). Инсценирование знакомых сказок. 

Занятие 15. Книга-сказка. Большеформатные книги с одним произведением. 

Занятие 16. Библиотечный урок. Книги-сказки о лисе. 

Занятие 17. Книга сказок (сборники сказочных историй). А.Н. Толстой «Приключения Бу-

ратино». 

Занятие 18. По страницам книги А.Н. Толстого «Приключения Буратино». Книга историй 

и приключений героев-кукол. Инсценирование отдельных историй. 

Занятие 19. Книги С. Маршака. Выставка книг. 

Занятие 20. Книги-сборники произведений К. Чуковского. 

Занятие 21. Е. Чарушин — писатель и иллюстратор своих книг. 

Занятие 22. Книга Ш. Перро «Красная шапочка» в разных изданиях. 

Занятие 23. Книга Дж. Харриса «Сказки дядюшки Римуса». 

Занятие 24. В гостях у сказки. 

Занятие 25. Стихотворения для детей. Книги-сборники. 

Занятие 26. Конкурс чтецов стихотворений детских поэтов. 

Занятие 27. Дети — герои книг детских писателей. 

Занятие 28. Литературная игра «Вопросы и ответы». 

Занятие 29. Книги В. Бианки, Г. Скребицкого. 

Занятие 30. Книга Н. Некрасова «Дедушка Мазай и зайцы». 

Занятие 31. По страницам любимых книг. Выставка книг. 

2 класс 

Занятие 1. Роль книги в жизни человека. 

Занятие 2. История создания книги. Первая печатная книга на Руси. 

Занятие 3. Структура книги (элементы книги). 

Занятие 4. Экскурсия в библиотеку (районную, муниципальную, городскую). 

Занятие 5. Правила поведения в библиотеке. Алфавитный каталог. Каталожная карточка. 

Занятие 6. Выставка книг о детях. Структура книги. 

Занятие 7. Книги В. Осеевой. Книга-сборник. 

Занятие 8. Книги Е. Пермяка. Титульный лист. 

Занятие 9. Книги Н. Носова. Типы книг. 

Занятие 10. Книги В. Драгунского. Аппарат книги. 

Занятие 11. Герои детских книг. Библиотечный стенд (плакат). 
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Занятие 12. Книги-сборники. Малые жанры фольклора. 

Занятие 13. Пословицы. Темы пословиц. Рукописная книга «Пословицы о книге и учении». 

Занятие 14. Загадки. Темы загадок. Конкурс «Отгадай загадку». 

Занятие 15. Скороговорки и чистоговорки. 

Занятие 16. Книги с литературными (авторскими) сказками. 

Занятие 17. Писатели-сказочники. 

Занятие 18. Герои сказок. Викторина. 

Занятие 19. По страницам сказок Х.К. Андерсена. 

Занятие 20. Проектная деятельность «Путешествие в страну сказок». 

Занятие 21. Книги о детях. Выставка книг. 

Занятие 22. Герои книг В. Осеевой. 

Занятие 23. Книги Н. Носова. Приключение-сказка о Незнайке и его друзьях. 

Занятие 24. Книги С. Михалкова: стихотворения, басни, рассказы. 

Занятие 25. Книги о братьях наших меньших. Художники-оформители. 

Занятие 26. Сборники стихотворений для детей. Каталожная карточка. 

Занятие 27. Книги-сборники сказок народов мира. Переводчики, пересказчики и обработ-

чики народных сказок. 

Занятие 28. Народные сказки на страницах детских журналов. 

Занятие 29. Книги о семье. 

Занятие 30. Книги о защитниках Отечества. Книга А. Гайдара 

«Сказка о Военной тайне, о Мальчише-Кибальчише и его твёрдом слове». 

Занятие 31. Библиотечный урок «Хвала книге». По страницам любимых книг. Презентация 

любимой книги. 

Занятие 32. Летнее чтение. Оформление еженедельника «Книгочей» или «Дневника чита-

теля». 

3 класс 

Занятие 1. Книги-сборники былин, легенд, сказов. 

Занятие 2. Первые книги. Библия. Детская библия. 

Занятие 3. Летописи. Рукописные книги. 

Занятие 4. История книги. Первопечатник Иван Фёдоров. 

Занятие 5. Волшебный мир сказок. Книга-сборник «Сказки А.С. Пушкина». 

Занятие 6. Сказки бытовые, волшебные, о животных. 

Занятие 7. Сказки с загадками (русская народная сказка «Дочь-семилетка», братья Гримм 

«Умная дочь крестьянская», А. Платонов «Умная внучка»). Конкурс-кроссворд «Волшеб-

ные предметы». 

Занятие 8. История басни. Басни Эзопа и И. Крылова. Аппарат книги-сборника. 

Занятие 9. Басни в прозаической форме Эзопа и Л.Н. Толстого. Сборники басен. 

Занятие 10. Русские баснописцы. Басни с «бродячими» сюжетами. 

Занятие 11. Герои басен. Инсценирование басен. 

Занятие 12. Родные поэты. 

Занятие 13. Книги-сборники стихотворений Ф. Тютчева, А. Майкова, А. Фета, Н. Некра-

сова. 

Занятие 14. Проект «Краски и звуки поэтического слова». 

Занятие 15. Книги Л.Н. Толстого для детей. 

Занятие 16. Л.Н. Толстой — сказочник и обработчик русских народных сказок. 

Занятие 17. Книги-сборники произведений о животных. Каталог, каталожная карточка. 
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Занятие 18. Рассказы о животных А. Куприна. Аннотация к рассказу А. Куприна «Ю-ю». 

Занятие 19. Книга Дж. Лондона «Бурый волк» или «Волк». Переводчики рассказа. Отзыв. 

Занятие 20. Художники-иллюстраторы книг о животных. 

Занятие 21. Дети — герои книг. Типы книг. 

Занятие 22. Книги-сборники произведений о детях. 

Занятие 23. Литературная игра «Расскажи о героях детских книг — твоих сверстниках». 

Занятие 24. Книги зарубежных писателей. 

Занятие 25. Библиографический справочник: отбор информации о зарубежных писателях. 

Занятие 26. Книги о детях войны. Л. Воронкова «Девочка из города». Аннотация. 

Занятие 27. Книга-сборник Л. Пантелеева «Новенькая». 

Занятие 28. Кто они — дети войны. Творческая работа «Дети войны рядом с тобой» 

(встречи, сбор фотографий, оформление «Книги памяти»). 

Занятие 29. Библиотечный урок: самостоятельная работа с книгой в читальном зале. 

Занятие 30. Детские газеты и журналы. История создания журнала «Мурзилка» и др. 

Занятие 31. Электронные периодические издания: «Детская газета», журнал «Антошка» и 

др. 

Занятие 32. Создание классной газеты «Книгочей». 

Занятие 33. Книги бывают разные. Библиотечная мозаика «Что я знаю о книге?». Словарь 

книгочея. 

4 класс 

Занятие 1. Былины, былинщики. Былинные богатыри. Книги-сборники. 

Занятие 2. Книги Древней Руси. Первые библиотеки. Первая печатная книга на Руси. 

Занятие 3. Библия. Библейские предания. 

Занятие 4. Творческая работа: история книги. 

Занятие 5. Героические песни о героях России. Песня-слава. 

Занятие 6. Книга-сборник С. Алексеева «Рассказы о Суворове и русских солдатах». Спра-

вочный материал об А.В. Суворове. 

Занятие 7. Русь великая в произведениях фольклора. 

Занятие 8. День народного единства: презентация рукописной книги и постеров (стендов) о 

героях России. 

Занятие 9. Мифы народов мира. Книги-сборники. 

Занятие 10. Мифологические герои. 

Занятие 11. Мир сказок: сказки народные и авторские. 

Занятие 12. Книги со сказками русских писателей-классиков. Сказка сказок П. Ершова «Ко-

нёк-Горбунок». 

Занятие 13. Исторические (фольклорные) корни литературных произведений на примере 

летописи «Вещий Олег» и «Песни о вещем Олеге» А.С. Пушкина. 

Занятие 14. Библиографический справочник: справки о писателях-сказочниках. Энцикло-

педии и книги-справочники. 

Занятие 15. Книга. Элементы книги. Справочный аппарат книги. 

Занятие 16. Библиотека. Первые библиотеки. Правила пользования библиотекой. Экскур-

сия в библиотеку. 

Занятие 17. Книги. Типы книг. Справочный аппарат книги. 

Занятие 18. Проектная деятельность: создание рукописной книги «Русские баснописцы». 

Занятие 19. Дети — герои книг писателей XIX века. 

Занятие 20. Библиографические справки о Марке Твене, В. Гюго, Д. Мамине-Сибиряке, А. 
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Куприне и др. 

Занятие 21. Конкурс-кроссворд «Авторы произведений о детях». Аннотация на книгу-сбор-

ник писателей-классиков. 

Занятие 22. «Хранители слов» — словари. Выставка словарей. Игра-конкурс «Объясни 

слово». 

Занятие 23. Справочники и энциклопедии. Детская энциклопедия. 

Занятие 24. Игра «100 вопросов Почемучек» — практическая работа со справочной литера-

турой. 

Занятие 25. Книги-сборники поэтов о Родине и родной природе. Структура книги. 

Занятие 26. Читаем и слушаем стихотворения о Родине А.С. Пушкина, М.Ю. Лермонтова, 

И. Никитина, С. Есенина, Н. Рубцова и др. 

Занятие 27. Конкурс «Читаем стихи о Родине и родной природе». 

Занятие 28. Очерки и воспоминания. Писатели о писателях. 

Занятие 29. Встреча с корреспондентом местной газеты. 

Занятие 30. Творческая работа: очерк о своей школе, о своём городе или о любимой книге. 

Занятие 31. Книги о детях войны. Е. Ильина «Четвёртая высота». 

Занятие 32. Детские газеты и журналы. 

Занятие 33. Библиотечная мозаика: выставки книг, игры, конкурсы, подготовленные пре-

зентации. 

2.3.1.2. Программа факультатива «Занимательная математика» 

Реализация задачи воспитания любознательного, активно познающего мир млад-

шего школьника, обучение решению математических задач творческого и поискового ха-

рактера будут проходить более успешно, если урочная деятельность дополнится внеуроч-

ной работой. В этом может помочь факультатив «Занимательная математика», расширяю-

щий математический кругозор и эрудицию учащихся, способствующий формированию по-

знавательных универсальных учебных действий. 

Факультатив предназначен для развития математических способностей учащихся, 

для формирования элементов логической и алгоритмической грамотности, коммуникатив-

ных умений младших школьников с применением коллективных форм организации заня-

тий и использованием современных средств обучения13. Создание на занятиях ситуаций ак-

тивного поиска, предоставление возможности сделать собственное «открытие», знакомство 

с оригинальными путями рассуждений, овладение элементарными навыками исследова-

тельской деятельности позволят обучающимся реализовать свои возможности, приобрести 

уверенность в своих силах. 

Содержание факультатива «Занимательная математика» направлено на воспитание 

интереса к предмету, развитие наблюдательности, геометрической зоркости, умения анали-

зировать, догадываться, рассуждать, доказывать, решать учебную задачу творчески. Содер-

жание может быть использовано для показа учащимся возможностей применения тех зна-

ний и умений, которыми они овладевают на уроках математики. 

Общая характеристика факультатива. 

«Занимательная математика» входит во внеурочную деятельность по направлению 

«Общеинтеллектуальное развитие личности». Программа предусматривает включение за-

дач и заданий, трудность которых определяется не столько математическим содержанием, 

                                                 
13 Средства компьютерного моделирования позволяют визуализировать, анимировать способы действий, про-

цессы, например движение. 
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сколько новизной и необычностью математической ситуации, что способствует появлению 

у учащихся желания отказаться от образца, проявить самостоятельность, а также формиро-

ванию умений работать в условиях поиска и развитию сообразительности, любознательно-

сти. 

В процессе выполнения заданий дети учатся видеть сходство и различия, замечать 

изменения, выявлять причины и характер изменений и на основе этого формулировать вы-

воды. Совместное с учителем движение от вопроса к ответу — это возможность научить 

ученика рассуждать, сомневаться, задумываться, стараться самому находить выход-ответ. 

Факультатив «Занимательная математика» учитывает возрастные особенности млад-

ших школьников и поэтому предусматривает организацию подвижной деятельности уча-

щихся, которая не мешает умственной работе. С этой целью в факультатив включены по-

движные математические игры, последовательная смена одним учеником «центров» дея-

тельности14 в течение одного занятия; что приводит к передвижению учеников по классу в 

ходе выполнения математических заданий на листах бумаги, расположенных на стенах 

классной комнаты, и др. Во время занятий важно поддерживать прямое общение между 

детьми (возможность подходить друг к другу, переговариваться, обмениваться мыслями). 

При организации факультатива целесообразно использовать принципы игр «Ручеёк», «Пе-

ресадки», принцип свободного перемещения по классу, работу в группах и в парах посто-

янного и сменного состава. Некоторые математические игры и задания могут принимать 

форму состязаний, соревнований между командами. 

Место факультатива в учебном плане. Программа рассчитана на 34 ч в год с прове-

дением занятий один раз в неделю продолжительностью 30–35 мин. Содержание факульта-

тива отвечает требованию к организации внеурочной деятельности: соответствует курсу 

«Математика» и не требует от учащихся дополнительных математических знаний. Тема-

тика задач и заданий отражает реальные познавательные интересы детей, в программе со-

держатся полезная и любопытная информация, занимательные математические факты, спо-

собные дать простор воображению. 

Ценностными ориентирами содержания факультатива являются: 

 формирование умения рассуждать как компонента логической грамотности; 

 освоение эвристических приёмов рассуждений; 

 формирование интеллектуальных умений, связанных с выбором стратегии решения, 

анализом ситуации, сопоставлением данных; 

 развитие познавательной активности и самостоятельности учащихся; 

 формирование способностей наблюдать, сравнивать, обобщать, находить простей-

шие закономерности, использовать догадки, строить и проверять простейшие гипо-

тезы; 

 формирование пространственных представлений и пространственного воображе-

ния; 

 привлечение учащихся к обмену информацией в ходе свободного общения на заня-

тиях. 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

                                                 
14 «Центры» деятельности: конструкторы, электронные математические игры (работа на компью-

тере), математические головоломки, занимательные задачи. В одном «центре» работает одновременно не-

сколько учащихся. Выбор «центра» учащиеся осуществляют самостоятельно. После 7–8 мин занятия группа 

переходит из одного «центра» деятельности в другой. 
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Числа. Арифметические действия. Величины. 

Названия и последовательность чисел от 1 до 20. Подсчёт числа точек на верхних 

гранях выпавших кубиков. 

Числа от 1 до 100. Решение и составление ребусов, содержащих числа. Сложение и 

вычитание чисел в пределах 100. Таблица умножения однозначных чисел и соответствую-

щие случаи деления. 

Числовые головоломки: соединение чисел знаками действия так, чтобы в ответе по-

лучилось заданное число, и др. Поиск нескольких решений. Восстановление примеров: по-

иск цифры, которая скрыта. Последовательное выполнение арифметических действий: от-

гадывание задуманных чисел. 

Заполнение числовых кроссвордов (судоку, какуро и др.). 

Числа от 1 до 1000. Сложение и вычитание чисел в пределах 1000. 

Числа-великаны (миллион и др.). Числовой палиндром: число, которое читается оди-

наково слева направо и справа налево. 

Поиск и чтение слов, связанных с математикой (в таблице, ходом шахматного коня 

и др.). 

Занимательные задания с римскими цифрами. 

Время. Единицы времени. Масса. Единицы массы. Литр. 

Форма организации обучения — математические игры: 

 «Весёлый счёт» — игра-соревнование; игры с игральными кубиками. Игры: «Чья 

сумма больше?», «Лучший лодочник», «Русское лото», «Математическое домино», 

«Не собьюсь!», «Задумай число», «Отгадай задуманное число», «Отгадай число и 

месяц рождения»; 

 игры: «Волшебная палочка», «Лучший счётчик», «Не подведи друга», «День и 

ночь», «Счастливый случай», «Сбор плодов», «Гонки с зонтиками», «Магазин», «Ка-

кой ряд дружнее?»; 

 игры с мячом: «Наоборот», «Не урони мяч»; 

 игры с набором «Карточки-считалочки» (сорбонки) — двусторонние карточки: на 

одной стороне — задание, на другой — ответ; 

 математические пирамиды: «Сложение в пределах 10; 20; 100», «Вычитание в пре-

делах 10; 20; 100», «Умножение», «Деление»; 

 работа с палитрой — основой с цветными фишками и комплектом заданий к палитре 

по темам: «Сложение и вычитание до 100» и др.; 

 игры: «Крестики-нолики», «Крестики-нолики на бесконечной доске», «Морской 

бой» и др., конструкторы «Часы», «Весы» из электронного учебного пособия «Ма-

тематика и конструирование». 

Универсальные учебные действия: 

 сравнивать разные приёмы действий, выбирать удобные способы для выполнения 

конкретного задания; 

 моделировать в процессе совместного обсуждения алгоритм решения числового 

кроссворда; использовать его в ходе самостоятельной работы; 

 применять изученные способы учебной работы и приёмы вычислений для работы с 

числовыми головоломками; 

 анализировать правила игры, действовать в соответствии с заданными правилами; 

 включаться в групповую работу, участвовать в обсуждении проблемных вопросов, 
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высказывать собственное мнение и аргументировать его; 

 выполнять пробное учебное действие, фиксировать индивидуальное затруднение в 

пробном действии; 

 аргументировать свою позицию в коммуникации, учитывать разные мнения, исполь-

зовать критерии для обоснования своего суждения; 

 сопоставлять полученный (промежуточный, итоговый) результат с заданным усло-

вием; 

 контролировать свою деятельность: обнаруживать и исправлять ошибки. 

Мир занимательных задач 

Задачи, допускающие несколько способов решения. Задачи с недостаточными, не-

корректными данными, с избыточным составом условия. 

Последовательность шагов (алгоритм) решения задачи. 

Задачи, имеющие несколько решений. Обратные задачи и задания. 

Ориентировка в тексте задачи, выделение условия и вопроса, данных и искомых чи-

сел (величин). Выбор необходимой информации, содержащейся в тексте задачи, на рисунке 

или в таблице, для ответа на заданные вопросы. 

Старинные задачи. Логические задачи. Задачи на переливание. Составление анало-

гичных задач и заданий. 

Нестандартные задачи. Использование знаково-символических средств для модели-

рования ситуаций, описанных в задачах. 

Задачи, решаемые способом перебора. «Открытые» задачи и задания. 

Задачи и задания по проверке готовых решений, в том числе неверных. 

Анализ и оценка готовых решений задачи, выбор верных решений. 

Задачи на доказательство, например, найти цифровое значение букв в условной за-

писи: СМЕХ + ГРОМ = ГРЕМИ и др. Обоснование выполняемых и выполненных действий. 

Решение олимпиадных задач международного конкурса «Кенгуру». 

Воспроизведение способа решения задачи. Выбор наиболее эффективных способов 

решения. 

Универсальные учебные действия: 

 анализировать текст задачи: ориентироваться в тексте, выделять условие и вопрос, 

данные и искомые числа (величины); 

 искать и выбирать необходимую информацию, содержащуюся в тексте задачи, на 

рисунке или в таблице, для ответа на заданные вопросы; 

 моделировать ситуацию, описанную в тексте задачи, использовать соответствующие 

знаково-символические средства для моделирования ситуации; 

 конструировать последовательность шагов (алгоритм) решения задачи; 

 объяснять (обосновывать) выполняемые и выполненные действия; 

 воспроизводить способ решения задачи; 

 сопоставлять полученный (промежуточный, итоговый) результат с заданным усло-

вием; 

 анализировать предложенные варианты решения задачи, выбирать из них верные, 

выбирать наиболее эффективный способ решения задачи; 

 оценивать предъявленное готовое решение задачи (верно, неверно); 

 участвовать в учебном диалоге, оценивать процесс поиска и результат решения за-

дачи; 
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 конструировать несложные задачи. 

Геометрическая мозаика 

Пространственные представления. Понятия «влево», «вправо», «вверх», «вниз». 

Маршрут передвижения. Точка начала движения; число, стрелки 1→ 1↓, указывающие 

направление движения. Проведение линии по заданному маршруту (алгоритму) — «путе-

шествие точки» (на листе в клетку). Построение собственного маршрута (рисунка) и его 

описание. 

Геометрические узоры. Закономерности в узорах. Симметрия. Фигуры, имеющие 

одну и несколько осей симметрии. 

Расположение деталей фигуры в исходной конструкции (треугольники, таны, 

уголки, спички). Части фигуры. Место заданной фигуры в конструкции. Расположение де-

талей. Выбор деталей в соответствии с заданным контуром конструкции. Поиск нескольких 

возможных вариантов решения. Составление и зарисовка фигур по собственному замыслу. 

Разрезание и составление фигур. Деление заданной фигуры на равные по площади 

части. 

Поиск заданных фигур в фигурах сложной конфигурации. 

Решение задач, формирующих геометрическую наблюдательность. 

Распознавание (нахождение) окружности на орнаменте. Составление (вычерчива-

ние) орнамента с использованием циркуля (по образцу, по собственному замыслу). 

Объёмные фигуры: цилиндр, конус, пирамида, шар, куб. Моделирование из прово-

локи. Создание объёмных фигур из развёрток: цилиндр, призма шестиугольная, призма тре-

угольная, куб, конус, четырёхугольная пирамида, октаэдр, параллелепипед, усечённый ко-

нус, усечённая пирамида, пятиугольная пирамида, икосаэдр (по выбору учащихся). 

Форма организации обучения — работа с конструкторами: 

 моделирование фигур из одинаковых треугольников, уголков; 

 танграм: древняя китайская головоломка. «Сложи квадрат». «Спичечный» конструк-

тор; 

 конструкторы лего. Набор «Геометрические тела»; 

 конструкторы «Танграм», «Спички», «Полимино», «Кубики», «Паркеты и мозаики», 

«Монтажник», «Строитель» и др. из электронного учебного пособия «Математика и 

конструирование». 

Универсальные учебные действия: 

 ориентироваться в понятиях «влево», «вправо», «вверх», «вниз»; 

 ориентироваться на точку начала движения, на числа и стрелки 1→ 1↓ и др., указы-

вающие направление движения; 

 проводить линии по заданному маршруту (алгоритму); 

 выделять фигуру заданной формы на сложном чертеже; 

 анализировать расположение деталей (танов, треугольников, уголков, спичек) в ис-

ходной конструкции; 

 составлять фигуры из частей, определять место заданной детали в конструкции; 

 выявлять закономерности в расположении деталей; составлять детали в соответ-

ствии с заданным контуром конструкции; 

 сопоставлять полученный (промежуточный, итоговый) результат с заданным усло-

вием; 

 объяснять (доказывать) выбор деталей или способа действия при заданном условии; 
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 анализировать предложенные возможные варианты верного решения; 

 —моделировать объёмные фигуры из различных материалов (проволока, пластилин 

и др.) и из развёрток; 

 — осуществлять развёрнутые действия контроля и самоконтроля: сравнивать по-

строенную конструкцию с образцом. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения программы фа-

культатива.  

Личностными результатами изучения данного факультативного курса являются: 

 развитие любознательности, сообразительности при выполнении разнообразных за-

даний проблемного и эвристического характера; 

 развитие внимательности, настойчивости, целеустремлённости, умения преодоле-

вать трудности — качеств весьма важных в практической деятельности любого че-

ловека; 

 воспитание чувства справедливости, ответственности; 

 развитие самостоятельности суждений, независимости и нестандартности мышле-

ния. 

Метапредметные результаты представлены в содержании программы в разделе 

«Универсальные учебные действия». 

Предметные результаты отражены в содержании программы. 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

1 класс 

Тема 1. Математика — это интересно 

Решение нестандартных задач. Игра «Муха» («муха» перемещается по командам «вверх», 

«вниз», «влево», «вправо» на игровом поле 3 × 3 клетки). 

Тема 2. Танграм: древняя китайская головоломка 

Составление картинки с заданным разбиением на части; с частично заданным разбиением 

на части; без заданного разбиения. Проверка выполненной работы. 

Тема 3. Путешествие точки 

Построение рисунка (на листе в клетку) в соответствии с заданной последовательностью 

шагов (по алгоритму). Проверка работы. Построение собственного рисунка и описание его 

шагов. 

Тема 4. Игры с кубиками 

Подсчёт числа точек на верхних гранях выпавших кубиков (у каждого два кубика). Взаим-

ный контроль. 

Тема 5. Танграм: древняя китайская головоломка 

Составление картинки с заданным разбиением на части; с частично заданным разбиением 

на части; без заданного разбиения. Составление картинки, представленной в уменьшенном 

масштабе. Проверка выполненной работы. 

Тема 6. Волшебная линейка 

Шкала линейки. Сведения из истории математики: история возникновения линейки. 

Тема 7. Праздник числа 10 

Игры: «Задумай число», «Отгадай задуманное число». Восстановление примеров: поиск 

цифры, которая скрыта. 

Тема 8. Конструирование многоугольников из деталей танграма 
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Составление многоугольников с заданным разбиением на части; с частично заданным раз-

биением на части; без заданного разбиения. Составление многоугольников, представлен-

ных в уменьшенном масштабе. Проверка выполненной работы. 

Тема 9. Игра-соревнование «Весёлый счёт» 

Найти, показать и назвать числа по порядку (от 1 до 20). Числа от 1 до 20 расположены в 

таблице (4 × 5) не по порядку, а разбросаны по всей таблице. 

Тема 10. Игры с кубиками 

Подсчёт числа точек на верхних гранях выпавших кубиков (у каждого два кубика). Взаим-

ный контроль. 

Темы 11–12. Конструкторы лего 

Знакомство с деталями конструктора, схемами-инструкциями и алгоритмами построения 

конструкций. Выполнение постройки по собственному замыслу. 

Тема 13. Весёлая геометрия 

Решение задач, формирующих геометрическую наблюдательность. 

Тема 14. Математические игры 

Построение «математических» пирамид: «Сложение в пределах 10», «Вычитание в преде-

лах 10». 

Тема 15–16. «Спичечный» конструктор 

Построение конструкции по заданному образцу. Перекладывание нескольких спичек в со-

ответствии с условиями. Проверка выполненной работы. 

Тема 17. Задачи-смекалки 

Задачи с некорректными данными. Задачи, допускающие несколько способов решения. 

Тема 18. Прятки с фигурами 

Поиск заданных фигур в фигурах сложной конфигурации. Работа с таблицей «Поиск тре-

угольников в заданной фигуре». 

Тема 19. Математические игры 

Построение «математических» пирамид: «Сложение в пределах 10», «Сложение в пределах 

20», «Вычитание в пределах 10», «Вычитание в пределах 20». 

Тема 20. Числовые головоломки 

Решение и составление ребусов, содержащих числа. Заполнение числового кроссворда (су-

доку). 

Темы 21–22. Математическая карусель 

Работа в «центрах» деятельности: конструкторы, математические головоломки, занима-

тельные задачи. 

Тема 23. Уголки 

Составление фигур из 4, 5, 6, 7 уголков: по образцу, по собственному замыслу. 

Тема 24. Игра в магазин. Монеты 

Сложение и вычитание в пределах 20. 

Тема 25. Конструирование фигур из деталей танграма 

Составление фигур с заданным разбиением на части; с частично заданным разбиением на 

части; без заданного разбиения. Составление фигур, представленных в уменьшенном мас-

штабе. Проверка выполненной работы. 

Тема 26. Игры с кубиками 

Сложение и вычитание в пределах 20. Подсчёт числа точек на верхних гранях выпавших 

кубиков (у каждого два кубика). На гранях первого кубика числа 2, 3, 4, 5, 6, 7, а на гранях 

второго — числа 4, 5, 6, 7, 8, 9. Взаимный контроль. 
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Тема 27. Математическое путешествие 

Сложение и вычитание в пределах 20. Вычисления в группах. Первый ученик из числа вы-

читает 3; второй — прибавляет 2, третий — вычитает 3, а четвёртый — прибавляет 5. От-

веты к четырём раундам записываются в таблицу. 1-й раунд: 10 – 3 = 7 7 + 2 = 9 9 – 3 = 6 6 

+ 5 = 11; 2-й раунд: 11 – 3 = 8 и т. д. 

Тема 28. Математические игры 

«Волшебная палочка», «Лучший лодочник», «Гонки с зонтиками». 

Тема 29. Секреты задач 

Решение задач разными способами. Решение нестандартных задач. 

Тема 30. Математическая карусель 

Работа в «центрах» деятельности: конструкторы, математические головоломки, занима-

тельные задачи. 

Тема 31. Числовые головоломки 

Решение и составление ребусов, содержащих числа. Заполнение числового кроссворда (су-

доку). 

Тема 32. Математические игры 

Построение «математических» пирамид: «Сложение в пределах 20», «Вычитание в преде-

лах 20». 

2 класс 

Тема 1. «Удивительная снежинка» 

Геометрические узоры. Симметрия. Закономерности в узорах. Работа с таблицей «Геомет-

рические узоры. Симметрия». 

Тема 2. Крестики-нолики 

Игра «Крестики-нолики» и конструктор «Танграм» из электронного учебного пособия «Ма-

тематика и конструирование». Игры «Волшебная палочка», «Лучший лодочник» (сложе-

ние, вычитание в пределах 20). 

Тема 3. Математические игры 

Числа от 1 до 100. Игра «Русское лото». Построение математических пирамид: «Сложение 

и вычитание в пределах 20 (с переходом через разряд)». 

Тема 4. Прятки с фигурами 

Поиск заданных фигур в фигурах сложной конфигурации. Решение задач на деление задан-

ной фигуры на равные части. 

Тема 5. Секреты задач 

Решение нестандартных и занимательных задач. Задачи в стихах. 

Темы 6–7. «Спичечный» конструктор 

Построение конструкции по заданному образцу. Перекладывание нескольких спичек в со-

ответствии с условиями. Проверка выполненной работы. 

Тема 8. Геометрический калейдоскоп 

Конструирование многоугольников из заданных элементов. Танграм. Составление кар-

тинки без разбиения на части и представленной в уменьшенном масштабе. 

Тема 9. Числовые головоломки 

Решение и составление ребусов, содержащих числа. Заполнение числового кроссворда (су-

доку). 

Тема 10. «Шаг в будущее» 

Конструкторы: «Спички», «Полимино» из электронного учебного пособия «Математика и 

конструирование». Игры: «Волшебная палочка», «Лучший лодочник», «Чья сумма 
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больше?». 

Тема 11. Геометрия вокруг нас 

Решение задач, формирующих геометрическую наблюдательность. 

Тема 12. Путешествие точки 

Построение геометрической фигуры (на листе в клетку) в соответствии с заданной после-

довательностью шагов (по алгоритму). 

Проверка работы. Построение собственного рисунка и описание его шагов. 

Тема 13. «Шаг в будущее» 

Конструкторы: «Кубики», «Паркеты и мозаики», «Весы» из электронного учебного пособия 

«Математика и конструирование». Игры: «Волшебная палочка», «Лучший лодочник», «Чья 

сумма больше?», «Гонки с зонтиками» и др. 

Тема 14. Тайны окружности 

Окружность. Радиус (центр) окружности. Распознавание (нахождение) окружности на ор-

наменте. Составление (вычерчивание) орнамента с использованием циркуля (по образцу, 

по собственному замыслу). 

Тема 15. Математическое путешествие 

Вычисления в группах. Первый ученик из числа вычитает 14; второй — прибавляет 18, тре-

тий — вычитает 16, а четвёртый — прибавляет 15. Ответы к пяти раундам записываются. 

1-й раунд: 34 – 14 = 20 20 + 18 = 38 38 – 16 = 22 22 + 15 = 37 

Темы 16–17. «Новогодний серпантин» 

Работа в «центрах» деятельности: конструкторы, электронные математические игры (ра-

бота на компьютере), математические головоломки, занимательные задачи. 

Тема 18. Математические игры 

Построение математических пирамид: «Сложение в пределах 100», «Вычитание в пределах 

100». Работа с палитрой — основой с цветными фишками и комплектом заданий к палитре 

по теме «Сложение и вычитание до 100». 

Тема 19. «Часы нас будят по утрам…» 

Определение времени по часам с точностью до часа. Часовой циферблат с подвижными 

стрелками. Конструктор «Часы» из электронного учебного пособия «Математика и кон-

струирование». 

Тема 20. Геометрический калейдоскоп 

Задания на разрезание и составление фигур. 

Тема 21. Головоломки 

Расшифровка закодированных слов. Восстановление примеров: объяснить, какая цифра 

скрыта; проверить, перевернув карточку. 

Тема 22. Секреты задач 

Задачи с лишними или недостающими либо некорректными данными. Нестандартные за-

дачи. 

Тема 23. «Что скрывает сорока?» 

Решение и составление ребусов, содержащих числа: ви3на, 100л, про100р, ко100чка, 40а, 

3буна, и100рия и др. 

Тема 24. Интеллектуальная разминка 

Работа в «центрах» деятельности: конструкторы, электронные математические игры (ра-

бота на компьютере), математические головоломки, занимательные задачи. 

Тема 25. Дважды два — четыре 

Таблица умножения однозначных чисел. Игра «Говорящая таблица умножения»1. Игра 
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«Математическое домино». Математические пирамиды: «Умножение», «Деление». Мате-

матический набор «Карточки-считалочки» (сорбонки): карточки двусторонние: на одной 

стороне — задание, на другой — ответ. 

Темы 26–27. Дважды два — четыре 

Игры с кубиками (у каждого два кубика). Запись результатов умножения чисел (числа то-

чек) на верхних гранях выпавших кубиков. Взаимный контроль. Игра «Не собьюсь». Зада-

ния по теме «Табличное умножение и деление чисел» из электронного учебного пособия 

«Математика и конструирование». 

Тема 28. В царстве смекалки 

Сбор информации и выпуск математической газеты (работа в группах). 

Тема 29. Интеллектуальная разминка 

Работа в «центрах» деятельности: конструкторы, электронные математические игры (ра-

бота на компьютере), математические головоломки, занимательные задачи. 

Тема 30. Составь квадрат 

Прямоугольник. Квадрат. Задания на составление прямоугольников (квадратов) из задан-

ных частей. 

Темы 31–32. Мир занимательных задач 

Задачи, имеющие несколько решений. Нестандартные задачи. Задачи и задания, допускаю-

щие нестандартные решения. Обратные задачи и задания. Задача «о волке, козе и капусте». 

Тема 33. Математические фокусы 

Отгадывание задуманных чисел. Чтение слов: слагаемое, уменьшаемое и др. (ходом шах-

матного коня). 

Тема 34. Математическая эстафета 

Решение олимпиадных задач (подготовка к международному конкурсу «Кенгуру»). 

3 класс 

Тема 1. Интеллектуальная разминка 

Решение олимпиадных задач международного конкурса «Кенгуру». 

Тема 2. «Числовой» конструктор 

Числа от 1 до 1000. Составление трёхзначных чисел с помощью комплектов карточек с чис-

лами: 1) 0, 1, 2, 3, 4, … , 9 (10); 2) 10, 20, 30, 40, … , 90; 3) 100, 200, 300, 400, … , 900. 

Тема 3. Геометрия вокруг нас 

Конструирование многоугольников из одинаковых треугольников. 

Тема 4. Волшебные переливания 

Задачи на переливание. 

Темы 5–6. В царстве смекалки 

Решение нестандартных задач (на «отношения»). Сбор информации и выпуск математиче-

ской газеты (работа в группах). 

Тема 7. «Шаг в будущее» 

Игры: «Крестики-нолики на бесконечной доске», «Морской бой» и др., конструкторы 

«Монтажник», «Строитель», «Полимино», «Паркеты и мозаики» и др. из электронного 

учебного пособия «Математика и конструирование». 

Темы 8–9. «Спичечный» конструктор 

Построение конструкции по заданному образцу. Перекладывание нескольких спичек в со-

ответствии с условием. Проверка выполненной работы. 

Тема 10. Числовые головоломки 
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Решение и составление ребусов, содержащих числа. Заполнение числового кроссворда (су-

доку). 

Темы 11–12. Интеллектуальная разминка 

Работа в «центрах» деятельности: конструкторы, электронные математические игры (ра-

бота на компьютере), математические головоломки, занимательные задачи. 

Тема 13. Математические фокусы 

Порядок выполнения действий в числовых выражениях (без скобок, со скобками). Соеди-

ните числа 1 1 1 1 1 1 знаками действий так, чтобы в ответе получилось 1, 2, 3, 4, … , 15. 

Тема 14. Математические игры 

Построение математических пирамид: «Сложение в пределах 1000», «Вычитание в преде-

лах 1000», «Умножение», «Деление». Игры: «Волшебная палочка», «Лучший лодочник», 

«Чья сумма больше?», «Гонки с зонтиками» (по выбору учащихся). 

Тема 15. Секреты чисел 

Числовой палиндром — число, которое читается одинаково слева направо и справа налево. 

Числовые головоломки: запись числа 24 (30) тремя одинаковыми цифрами. 

Тема 16. Математическая копилка 

Составление сборника числового материала, взятого из жизни (газеты, детские журналы), 

для составления задач. 

Тема 17. Математическое путешествие 

Вычисления в группах: первый ученик из числа вычитает 140; второй — прибавляет 180, 

третий — вычитает 160, а четвёртый — прибавляет 150. Решения и ответы к пяти раундам 

записываются. Взаимный контроль. 1-й раунд: 640 – 140 = 500 500 + 180 = 680 680 – 160 = 

520 520 ++ 150= 670 

Тема 18. Выбери маршрут 

Единица длины километр. Составление карты путешествия: на определённом транспорте 

по выбранному маршруту, например, «Золотое кольцо» России, города-герои и др. 

Тема 19. Числовые головоломки 

Решение и составление ребусов, содержащих числа. Заполнение числового кроссворда (су-

доку). 

Темы 20–21. В царстве смекалки 

Сбор информации и выпуск математической газеты (работа в группах). 

Тема 22. Мир занимательных задач 

Задачи со многими возможными решениями. Задачи с недостающими данными, с избыточ-

ным составом условия. Задачи на доказательство: найти цифровое значение букв в услов-

ной записи: СМЕХ + ГРОМ = ГРЕМИ и др. 

Тема 23. Геометрический калейдоскоп 

Конструирование многоугольников из заданных элементов. Конструирование из деталей 

танграма: без разбиения изображения на части; заданного в уменьшенном масштабе. 

Тема 24. Интеллектуальная разминка 

Работа в «центрах» деятельности: конструкторы, электронные математические игры (ра-

бота на компьютере), математические головоломки, занимательные задачи. 

Тема 25. Разверни листок 

Задачи и задания на развитие пространственных представлений. 

Темы 26–27. От секунды до столетия 

Время и его единицы: час, минута, секунда; сутки, неделя, год, век. Одна секунда в жизни 

класса. Цена одной минуты. Что происходит за одну минуту в городе (стране, мире). Сбор 
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информации. Что успевает сделать ученик за одну минуту, один час, за день, за сутки? Со-

ставление различных задач, используя данные о возрасте своих родственников. 

Тема 28. Числовые головоломки 

Решение и составление ребусов, содержащих числа. Заполнение числового кроссворда (ка-

куро). 

Тема 29. Конкурс смекалки 

Задачи в стихах. Задачи-шутки. Задачи-смекалки. 

Тема 30. Это было в старину 

Старинные русские меры длины и массы: пядь, аршин, вершок, верста, пуд, фунт и др. Ре-

шение старинных задач. Работа с таблицей «Старинные русские меры длины» 

Тема 31. Математические фокусы 

Алгоритм умножения (деления) трёхзначного числа на однозначное число. Поиск «спря-

танных» цифр в записи решения. 

Темы 32–33. Энциклопедия математических развлечений 

Составление сборника занимательных заданий. Использование разных источников инфор-

мации (детские познавательные журналы, книги и др.). 

Тема 34. Математический лабиринт 

Итоговое занятие — открытый интеллектуальный марафон. Подготовка к международному 

конкурсу «Кенгуру». 

4 класс 

Тема 1. Интеллектуальная разминка 

Решение олимпиадных задач международного конкурса «Кенгуру». 

Тема 2. Числа-великаны 

Как велик миллион? Что такое гугол? 

Тема 3. Мир занимательных задач 

Задачи со многими возможными решениями. Задачи с недостающими данными, с избыточ-

ным составом условия. Задачи на доказательство: найти цифровое значение букв в услов-

ной записи: СМЕХ + ГРОМ = ГРЕМИ и др. 

Тема 4. Кто что увидит? 

Задачи и задания на развитие пространственных представлений. 

Тема 5. Римские цифры 

Занимательные задания с римскими цифрами. 

Тема 6. Числовые головоломки 

Решение и составление ребусов, содержащих числа. Заполнение числового кроссворда (су-

доку, какуро). 

Тема 7. Секреты задач 

Задачи в стихах повышенной сложности: «Начнём с хвоста», «Сколько лет?» и др. (Н. Раз-

говоров). 

Тема 8. В царстве смекалки 

Сбор информации и выпуск математической газеты (работа в группах). 

Тема 9. Математический марафон 

Решение задач международного конкурса «Кенгуру». 

Темы 10–11. «Спичечный» конструктор 

Построение конструкции по заданному образцу. Перекладывание нескольких спичек в со-

ответствии с условиями. Проверка выполненной работы. 

Тема 12. Выбери маршрут 
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Единица длины километр. Составление карты путешествия: на определённом транспорте 

по выбранному маршруту. Определяем расстояния между городами и сёлами. 

Тема 13. Интеллектуальная разминка 

Работа в «центрах» деятельности: конструкторы, электронные математические игры (ра-

бота на компьютере), математические головоломки, занимательные задачи. 

Тема 14. Математические фокусы 

«Открой» способ быстрого поиска суммы. Как сложить несколько последовательных чисел 

натурального ряда? Например, 6 + 7 + 8 + 9 + 10; 12 + 13 + 14 + 15 + 16 и др. 

Темы 15–17. Занимательное моделирование 

Объёмные фигуры: цилиндр, конус, пирамида, шар, куб. Набор «Геометрические тела». 

Моделирование из проволоки. Создание объёмных фигур из развёрток: цилиндр, призма 

шестиугольная, призма треугольная, куб, конус, четырёхугольная пирамида, октаэдр, па-

раллелепипед, усечённый конус, усечённая пирамида, пятиугольная пирамида, икосаэдр 

(по выбору учащихся). 

Тема 18. Математическая копилка 

Составление сборника числового материала, взятого из жизни (газеты, детские журналы), 

для составления задач. 

Тема 19. Какие слова спрятаны в таблице? 

Поиск в таблице (9 × 9) слов, связанных с математикой. (Например, задания № 187, 198 в 

рабочей тетради «Дружим с математикой» 4 класс.) 

Тема 20. «Математика — наш друг!» 

Задачи, решаемые перебором различных вариантов. «Открытые» задачи и задания (приду-

майте вопросы и ответьте на них). Задачи и задания по проверке готовых решений, в том 

числе неверных. 

Тема 21. Решай, отгадывай, считай 

Не переставляя числа 1, 2, 3, 4, 5, соединить их знаками действий так, чтобы в ответе полу-

чилось 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 100. Две рядом стоящие цифры можно считать за одно 

число. Там, где необходимо, можно использовать скобки. 

Темы 22–23. В царстве смекалки 

Сбор информации и выпуск математической газеты (работа в группах). 

Тема 24. Числовые головоломки 

Решение и составление ребусов, содержащих числа. Заполнение числового кроссворда (су-

доку, какуро). 

Темы 25–26. Мир занимательных задач 

Задачи со многими возможными решениями. Запись решения в виде таблицы. Задачи с 

недостающими данными, с избыточным составом условия. Задачи на доказательство: найти 

цифровое значение букв в условной записи. 

Тема 27. Математические фокусы 

Отгадывание задуманных чисел: «Отгадай задуманное число», «Отгадай число и месяц 

рождения» и др. 

Темы 28–29. Интеллектуальная разминка 

Работа в «центрах» деятельности: конструкторы, электронные математические игры (ра-

бота на компьютере), математические головоломки, занимательные задачи. 

Тема 30. Блиц-турнир по решению задач 

Решение логических, нестандартных задач. Решение задач, имеющих несколько решений. 

Тема 31. Математическая копилка 
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Математика в спорте. Создание сборника числового материала для составления задач. 

Тема 32. Геометрические фигуры вокруг нас 

Поиск квадратов в прямоугольнике 2 ×5 см (на клетчатой части листа). Какая пара быстрее 

составит (и зарисует) геометрическую фигуру? (Работа с набором «Танграм».) 

Тема 33. Математический лабиринт 

Интеллектуальный марафон. Подготовка к международному конкурсу «Кенгуру». 

Тема 34. Математический праздник 

Задачи-шутки. Занимательные вопросы и задачи-смекалки. Задачи в стихах. Игра «Задумай 

число». 

2.3.1.3. Программа факультатива «Удивительный мир слов» 

Внеурочная деятельность, связанная с изучением русского языка в начальной школе, 

направлена на достижение следующих целей: 

 осознание языка как явления национальной культуры и основного средства челове-

ческого общения; формирование позитивного отношения к правильной речи как по-

казателю общей культуры человека; 

 знакомство с нормами русского языка с целью выбора необходимых языковых 

средств для решения коммуникативных задач; 

 овладение учебными действиями с единицами языка, умение практического исполь-

зования знаний. 

В факультативном курсе особое внимание уделено работе над языковыми нормами 

и формированию у школьников правильной выразительной речи. 

Общая характеристика факультатива. 

«Удивительный мирслов» — внеурочный курс для младших школьников, в содер-

жании которого рассматривается орфоэпическое, лексическое, грамматическое многообра-

зие мира слов, основные методы и пути его познания, а также развивается языковая интуи-

ция и художественно-образное мышление младших школьников. Изучение данного курса 

создаёт условия для формирования ценностного отношения учащихся к языку, для воспи-

тания ответственности за соблюдение норм языка как важного компонента языковой куль-

туры. 

Место факультатива в учебном плане. 

Изучение факультатива целесообразно начинать с 2 по 4 класс в объёме 33 ч в год (1 

ч в неделю в каждом классе). 

Программа факультатива дополняет и расширяет содержание отдельных тем пред-

метной области «Филология» за счёт углубления знаний лингвистического, речеведческого 

характера, введения элементов этимологии и культурологии. 

Ценностные ориентиры содержания факультатива. 

Важными ориентирами содержания данного факультатива являются: 

 развитие языковой интуиции и ориентирования в пространстве языка и речи; 

 формирование представлений о языке как универсальной ценности; 

 изучение исторических фактов, отражающих отношение народа к языку, развитие 

умений, связанных с изучением языкового пространства; 

 развитие представлений о различных методах познания языка (исследовательская 

деятельность, проект как метод познания, научные методы наблюдения, анализа и т. 

п.); 
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 формирование элементарных умений, связанных с выполнением учебного лингви-

стического исследования; 

 развитие устойчивого познавательного интереса к русскому языку; 

 включение учащихся в практическую деятельность по изучению и сохранению чи-

стоты русского языка. 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

2 класс 

Мир полон звуков 

Звуки речи, их отличие от других звуков, которые мы слышим. 

Для чего служит человеческая речь? 

Как устроен речевой аппарат. 

Звуки и слова. 

Связаны ли между собой звуки и смысл? 

Такие разные гласные и согласные. 

Особенности артикуляции гласных и согласных звуков. 

Звукопись как приём художественной речи. 

Правильное ударение и произношение слов. 

Универсальные учебные действия: 

 участвовать в обсуждении проблемных вопросов, формулировать собственное мне-

ние и аргументировать его; 

 анализировать информацию, представленную на рисунке; 

 сравнивать произношение гласных и согласных звуков; 

 наблюдать за функцией и ударением в слове; 

 контролировать правильность постановки ударения в словах; 

 осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаи-

мопомощь (работать в паре и малых группах); 

 находить необходимую информацию и строить на её основе связное монологическое 

высказывание. 

Практическая и игровая деятельность (форма организации обучения): 

 разгадывание анаграмм, шарад, кроссвордов; 

 игры: «Диктор» (произнесение скороговорок), «Наборщик», «Превращение слов», 

«Волшебный квадрат», «Слоговой аукцион»; 

 проект «Как я говорил, когда был маленьким»; 

 мини-исследование «Сколько может быть в слове согласных букв подряд?». 

Азбука, прошедшая сквозь века 

Солунские братья. 

Как появились буквы современного русского алфавита. 

Кириллица, название букв древней азбуки. 

Сравнение кириллицы и современного алфавита. 

Использование букв алфавита для обозначения чисел. 

Особенности древнерусского письма (оформление красной строки и заставок, слов 

и предложений). 

Как появилась буква «Ё». 

Особенности использования букв. 

Строчные и прописные буквы. 
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Универсальные учебные действия: 

 сравнивать названия, графический облик и количество букв кириллицы и современ-

ного русского алфавита, делать вывод о сходстве и различии двух алфавитов; 

 интерпретировать информацию, представленную в таблице, использовать эту ин-

формацию в практической деятельности; 

 наблюдать использование строчных и прописных букв, на основании этого строить 

логические рассуждения о том, почему некоторые буквы не имеют прописных вари-

антов. 

Практическая и игровая деятельность: 

 чтение слов и отрывков текстов, написанных кириллицей, а также чтение и запись 

чисел с помощью букв кириллицы; 

 экскурсия в краеведческий музей (знакомство с древними памятниками письменно-

сти); 

 конкурс «Самая красивая буква» (варианты оформления букв для красной строки); 

 рисование: «Весёлая буква Ё». 

Всему название дано 

Какие слова появились первыми. 

Звукоподражательные слова у разных народов. 

Лексическое богатство языка. 

Как выбирают имя человеку? 

Как улицы получают свои названия? 

Какие русские имена встречаются на карте мира? 

О чём может рассказать слово «борщ»? 

Знакомство с толковым и орфографическим словарями русского языка. «Толковый 

словарь живого великорусского языка» В.И. Даля. 

Универсальные учебные действия: 

 формулировать собственное мнение, аргументировать его, договариваться и прихо-

дить к общему решению при совместном обсуждении проблемы; 

 составлять устно небольшое монологическое высказывание с помощью заданных 

языковых средств; 

 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебного задания; 

 воспринимать на слух и понимать информационный текст; 

 сравнивать толкование слова в различных словарях; 

 самостоятельно или при помощи учителя планировать действия по выполнению 

учебного проекта; 

 оценивать правильность выполнения действий, осуществлять итоговый контроль по 

результату выполнения задания. 

Практическая и игровая деятельность: 

 игры: «Найди слово», «Отгадай по признакам»; 

 мини-сочинение «Я — сын, ученик, спортсмен…»; 

 проекты: «Моё имя», «Старинные имена в моей семье», «Моё любимое блюдо и его 

название»; 

 конкурс «Придумываем название для новых конфет». 

Как делаются слова 

История происхождения слов. 
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Поиск информации о происхождении слов. 

Слова производные и непроизводные. 

Словообразовательные связи слов. 

Корень — главная часть слова. 

Группы однокоренных слов. 

Механизм образования слов с помощью суффикса. 

Группы суффиксов по значению. 

Механизм образования слов с помощью приставки. 

Группы приставок по значению. 

Решение лингвистических задачек и головоломок с использованием «моделей» ча-

стей слова. 

Универсальные учебные действия: 

 моделировать на основе полученной информации собственные высказывания о про-

исхождении выбранного слова; 

 самостоятельно находить необходимую информацию о происхождении слов в спра-

вочниках и словарях; 

 наблюдать образование слов в русском языке; 

 анализировать пары слов, связанные словообразовательными связями. Устанавли-

вать словообразовательные связи данных слов; 

 анализировать значение и строение слова и на основании анализа делать вывод о 

том, являются ли слова родственными; 

 наблюдать значения приставок и суффиксов, объяснять значение (происхождение) 

слова; 

 группировать слова по заданным основаниям (по строению, по значению, по способу 

словообразования); 

 взаимодействовать и договариваться в процессе игры; 

 находить необходимую информацию и строить на её основе связное монологическое 

высказывание. 

Практическая и игровая деятельность: 

 игры: «Что раньше, что потом», «Словообразовательное лото», «Словообразователь-

ное домино», «Найди пару», «Четвёртый лишний», «Весёлые превращения», «Найди 

родственное слово»; 

 лингвистический эксперимент «Свойства корня»; 

 конструирование слов по словообразовательным моделям; 

 проект «Как конфеты получают свои названия». 

Секреты правильной речи 

Слово и его значение. Уточнение значения слова по словарю. 

Сочетание слов по смыслу. 

Ограничения сочетаемости слов. 

Употребление в речи слов с ограниченной сочетаемостью. 

Нарушение сочетаемости слов. 

Точное употребление в речи слов, близких по звучанию и значению. 

Исправление ошибок в словоупотреблении. 

Многозначные слова. 

«Очеловечивание» мира (употребление слов в прямом и переносном значении). 
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Как возникают синонимы. Чем похожи и чем различаются слова-синонимы. 

Стилистическая окраска слов. 

Антонимы. Какие слова становятся антонимами. Антонимические пары. 

Омонимы и их многообразие. Использование омонимов в речи. 

Слова исконно русские и заимствованные. 

История возникновения фразеологизмов. Использование устаревших слов в составе 

фразеологизмов. Использование фразеологизмов в речи. 

Значение фразеологизмов. Фразеологизмы-антонимы, фразеологизмы-синонимы. 

Универсальные учебные действия: 

 наблюдать слова, сходные по значению, уточнять значение слова по толковому сло-

варю; 

 выбирать адекватные языковые средства для успешного решения коммуникативной 

задачи; 

 различать употребление в тексте слов в прямом и переносном значении. Подбирать 

синонимы для устранения повторов в тексте; 

 подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их сравнении; 

 оценивать уместность использования слов в тексте; 

 наблюдать слова, сходные по звучанию, анализировать результаты их использова-

ния в юмористических текстах; 

 соблюдать нормы русского литературного языка в собственной речи и оценивать со-

блюдение этих норм в речи собеседника; 

 самостоятельно находить при сомнении в правильности словоупотребления необхо-

димую информацию в словарях и справочниках или обращаться за помощью к учи-

телю. 

Практическая и игровая деятельность: 

 игры: «Табу», «Не повторяться», «Объясни слово, не называя его», «Закончи посло-

вицы»; 

 решение кроссвордов; 

 составление мини-словариков: «Собираю синонимы», «Собираю антонимы», «Со-

бираю фразеологизмы»; 

 составление шуточных рассказов и стихов. 

3 класс 

Из истории языка 

Устаревшие слова. 

Почему слова устаревают. 

Значения устаревших слов. 

Использование устаревших слов в современном языке. 

Старые и новые значения. 

Сравнение толкований слов в словаре В.И. Даля и современном толковом словаре. 

Как появляются новые слова. 

Универсальные учебные действия: 

 наблюдать использование устаревших и новых слов в тексте; 

 уточнять значение слова по толковому словарю; 

 сравнивать толкование слова в различных словарях; 
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 формулировать собственное мнение, аргументировать его, договариваться и прихо-

дить к общему решению при совместном обсуждении проблемы; 

 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебного задания с 

использованием учебной литературы; 

 самостоятельно или при помощи учителя планировать действия по выполнению 

учебного проекта; 

 оценивать правильность выполнения действий, осуществлять итоговый контроль по 

результату выполнения задания. 

Практическая и игровая деятельность: 

 экскурсия в краеведческий музей (знакомство с предметами старинного быта, наци-

ональной одеждой); 

 проект «Сокровища бабушкиного сундука» (рассказ о старинных вещах, которые 

хранятся в семье); 

 игра «В музее слов»; 

 проекты: «Собираем старинные пословицы и поговорки», «Узнай историю слова». 

Загадки простого предложения 

Порядок слов в предложении: зависимость смысла предложения от порядка слов. 

Устранение ошибок, двусмысленностей, которые возникают из-за нарушения порядка слов. 

Интонация предложения. Логическое ударение. 

Зачем нужны второстепенные члены предложения. 

Художественные определения (эпитеты). Знакомство со словарём эпитетов. 

Описание предметов в художественных текстах. 

Внешность и характер в портретах мастеров слова. 

Распространение простого предложения с помощью обстоятельств. 

Когда необходимы обстоятельства. 

Использование обстоятельств в объявлениях, приглашениях, афишах. 

Распространение простого предложения с помощью дополнений. Использование до-

полнений в речи (лексическая сочетаемость и норма). 

Однородные члены предложения. Распространение предложения с помощью одно-

родных членов. Какие члены предложения бывают однородными? 

Исправление недочётов, ошибок в употреблении однородных членов предложения. 

Всегда ли можно продолжить ряд однородных членов? 

Знаки препинания при однородных членах. 

Универсальные учебные действия: 

 наблюдать и анализировать порядок слов в простом предложении, на основании 

наблюдения строить рассуждение о том, как взаимосвязаны порядок слов в предло-

жении и его смысл; 

 устранять допущенные ошибки в порядке слов в предложении; 

 наблюдать за интонационным оформлением восклицательных и вопросительных 

предложений. Различать интонацию восклицательного и невосклицательного, во-

просительного и невопросительного предложения; 

 исследовать взаимосвязь логического ударения и смысла предложения; 

 осуществлять учебное сотрудничество; 

 контролировать действия партнёра и оказывать в сотрудничестве необходимую вза-

имопомощь; 
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 анализировать и оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста-

описания; 

 составлять письменное высказывание по предложенному образцу; 

 оценивать правильность выполнения задания и вносить необходимые коррективы по 

ходу и в конце выполнения задания; 

 оценивать положительные качества личности одноклассников; 

 создавать небольшие письменные тексты по предложенной теме, представлять одну 

и ту же информацию вербально и схематично (проект «Безопасный маршрут»); 

 сопоставлять тексты приглашений, анализировать их структуру, выявлять неточно-

сти и исправлять их; 

 работать с информацией, представленной в виде модели; 

 соотносить схемы предложений с их моделями; 

 анализировать смысл предложения и выявлять на основе анализа место постановки 

запятой. 

Практическая и игровая деятельность: 

 лингвистические эксперименты: «Сколько ответов можно дать на предложенный во-

прос?», «Как можно перестроить предложение, чтобы выразить все возможные для 

него смысловые оттенки»; инсценировка диалогов с соблюдением правильной инто-

нации и логического ударения; 

 творческая работа над сочинением-описанием «Любимая ёлочная игрушка», «Ма-

мин портрет»; 

 игры: «Самый внимательный» (описание внешности одноклассника), «Отгадай 

предмет по описанию», «Чепуха»; 

 проект «Безопасный маршрут»; 

 творческая работа «Приглашение на праздник»; 

 конкурс «Самый длинный однородный ряд»; 

 конструирование предложений с однородными членами по моделям; 

 игры: «Поставь на место запятую», «Составь предложение по схеме», «Повтори и 

продолжи». 

Лабиринты грамматики 

Слово в грамматике. 

Как «работают» слова или для чего нужна грамматика. 

О существительных по существу 

Почему изучение грамматики начинается с имени существительного. 

От чего зависит род имени существительного. 

Употребление в речи существительных общего рода. 

Способы выражения значения числа у имён существительных в русском 

языке. Нормы употребления существительных во множественном числе. 

Как определить число несклоняемых существительных. 

Всегда ли существительные имели только два числа? 

Для чего существительные изменяются по падежам? 

История названий падежей. Падежные значения, знакомство с грамматической нор-

мой («килограмм помидоров», «пара носков», «стакан сахара»). 

Имена собственные. История возникновения некоторых фамилий. 

Значение имён. 
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Универсальные учебные действия: 

 формулировать собственное мнение, аргументировать его, договариваться и прихо-

дить к общему решению при совместном обсуждении проблемы; 

 наблюдать использование существительных общего рода, на основании наблюдений 

выводить закономерности их употребления; 

 на основе наблюдения форм имён существительных в текстах строить рассуждения 

о способах выражения числа у имён существительных в русском языке; 

 соблюдать нормы русского литературного языка в образовании падежных форм и 

форм множественного числа имён существительных и контролировать их соблюде-

ние в речи собеседника; 

 воспринимать на слух и понимать информационный текст; 

 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебного задания с 

использованием различных источников; 

 самостоятельно или при помощи учителя планировать действия по выполнению 

учебного проекта; 

 оценивать правильность выполнения действий, осуществлять итоговый контроль по 

результатам выполнения задания; 

 осуществлять учебное сотрудничество. Контролировать действия партнёра и оказы-

вать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь. 

Практическая и игровая деятельность: 

 игры: «Наоборот», «Кто больше»; 

 проекты: «Что рассказали падежи о себе», «Моё имя», «Собственные имена в моей 

семье». 

Такие разные признаки предметов 

Значение имён прилагательных. 

Описание свойств и качеств предметов с помощью прилагательных. 

Как в старину использовали прилагательные в обращениях. 

Сравнение качеств, свойств предметов с помощью степеней сравнения. 

Особенности использования в речи степеней сравнения качественных прилагатель-

ных. 

Исправление речевых ошибок и недочётов в использовании степеней сравнения. 

Значение относительных прилагательных. 

Что называют притяжательные прилагательные. 

Способы образования некоторых русских фамилий (Алёшин, Арбузов, Борисов, 

Кольцов, Правдин…). 

Использование притяжательных прилагательных во фразеологизмах. 

Универсальные учебные действия: 

 составлять устно небольшое монологическое высказывание с помощью заданных 

языковых средств; 

 анализировать особенности строения современных обращений и в историческом 

прошлом; 

 соблюдать нормы русского литературного языка в образовании и использовании сте-

пеней сравнения имён прилагательных; 

 контролировать соблюдение этих норм в речи собеседника и исправлять допущен-

ные при речевом общении ошибки; 
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 выдвигать гипотезы, находить аргументы для их доказательства; 

 осуществлять самостоятельный поиск необходимой информации в различных ис-

точниках; 

 составлять небольшое монологическое высказывание по предложенной теме; 

 самостоятельно планировать действия по выполнению учебного проекта; 

 оценивать правильность выполнения действий, осуществлять итоговый контроль по 

результатам выполнения задания; 

 осуществлять учебное сотрудничество и взаимодействие, уметь договариваться, рас-

пределять роли в игровой деятельности; 

 контролировать действия партнёра и оказывать в сотрудничестве необходимую вза-

имопомощь. 

Практическая и игровая деятельность: 

 проект «Значения цветовых прилагательных»; 

 игры: «Сделай комплимент», «Строим дом»; 

 викторина «Самый-самый»; 

 игра-соревнование «Подбери словечко». 

4 класс 

Поиграем со звуками, словами и предложениями 

Фонетические и графические правила и закономерности. 

Слово, его значение и лексические нормы. 

Морфемный и словообразовательный анализ слова, работа со словообразователь-

ными моделями. 

Практическая и игровая деятельность: 

 фонетические и графические задачи; 

 игры: «Наборщик», «Чудесные превращения слов»; 

 решение анаграмм, кроссвордов, ребусов, шарад; 

 игры со словообразовательными моделями: «Загадки тильды», «Наоборотки», «Не-

разрывная цепь слов», «Смешалости», «Лингвистические раскопки», «Бестолковый 

словарь»; 

 шутливые лингвистические вопросы; 

 отгадывание зашифрованных словосочетаний, придумывание фраз, состоящих из 

искусственных слов. 

Пора действовать! 

Глагол в языке и речи. 

Особенности текста-повествования и текста-описания. 

Видовые пары глаголов, их значение. 

Глаголы в личной форме. 

Повествование от первого и третьего лица. 

Использование временнќх форм глагола в речи. Замена форм времени глагола. 

Правильное ударение в формах настоящего и прошедшего времени. 

О чём может рассказать личная форма глагола. 

Употребление глаголов, не образующих форму 1-го лица единственного числа. 

Форма условного наклонения глагола. 

Повелительные формы глагола в просьбах, советах и приказах: правила вежливости. 

Образование форм повелительного наклонения, исправление речевых ошибок. 
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Использование глаголов в прямом и переносном значении. 

Художественное олицетворение. 

Глаголы-синонимы и глаголы-антонимы. 

Глаголы в пословицах и загадках. 

Решение орфографических задачек и головоломок: орфограммы глагола. 

Универсальные учебные действия: 

 сравнивать структуру и языковые особенности текста-описания и текста-повество-

вания; 

 наблюдать и сравнивать значение глагольных видовых пар, обобщать свои наблю-

дения, выводить общность значения глаголов совершенного и несовершенного вида; 

 проводить мини-исследование с целью выявления замен глагольных форм времени 

в тексте; 

 соблюдать нормы русского литературного языка в образовании личных форм глаго-

лов, не имеющих форм 1-го лица единственного числа, контролировать соблюдение 

этих норм в собственной речи и в речи собеседника; 

 составлять устное монологическое высказывание с использованием заданных язы-

ковых средств; 

 осуществлять анализ значения глаголов, использованных в тексте, и различать гла-

голы в прямом и переносном значении; 

 осуществлять учебное сотрудничество и взаимодействие, уметь договариваться, рас-

пределять роли в игровой деятельности. 

Практическая и игровая деятельность: 

 лингвистические эксперименты: «Можно ли рассказать о событии, не используя гла-

голы?» (существительные, прилагательные); «Рассказываем только с помощью гла-

голов», «Как изменится смысл предложения, если поменять вид глаголов?»; 

 игра «Меняемся ролями»; 

 творческая работа на тему «Если бы я был директором школы…»; 

 ролевая игра «Просить или приказывать?»; 

 составление загадок с помощью глаголов; 

 игра-соревнование «Орфографический поединок». 

Числа и слова 

Как используются числительные в речи. 

Обозначение дат и времени с помощью числительных. 

Числительные во фразеологизмах и пословицах. 

Нормы употребления имён числительных. 

Исправление речевых ошибок. 

Универсальные учебные действия: 

 наблюдать использование числительных в речи; 

 воспринимать на слух, понимать информационные тексты и находить информацию, 

факты, заданные в тексте в явном виде; 

 находить необходимую информацию в различных источниках и создавать на её ос-

нове собственные письменные тексты на предложенную тему; 

 выступать перед одноклассниками; 

 соблюдать нормы русского литературного языка в использовании числительных в 
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речи, контролировать соблюдение этих норм в собственной речи и в речи собесед-

ника. 

Практическая и игровая деятельность: 

 проекты: «Главные события моей жизни», «Страница истории», «Мифы о числах»; 

 викторина «Числа в названиях художественных произведений, кинофильмов, муль-

тфильмов». 

Прочные связи 

Как связаны слова в словосочетании. 

Словосочетания свободные и связанные. 

Словосочетания с типом связи согласование. 

Слова каких частей речи могут согласовываться. 

Особенности согласования существительных и прилагательных, существительных и 

числительных. 

Сочетаемость слов. 

Словосочетания с типом связи управление. 

Слова каких частей речи имеют «способность управлять». 

Трудности в выборе формы слова при управлении. 

Выбор предлогов и падежных форм в словосочетаниях с управлением. 

Словосочетания с типом связи примыкание. 

Универсальные учебные действия: 

 наблюдать связь слов в словосочетании, обобщать наблюдения в виде вывода о том, 

что в словосочетании слова взаимосвязаны не только по форме, но и по смыслу; 

 проводить сравнение свободных словосочетаний и фразеологизмов; 

 наблюдать особенности различных словосочетаний; 

 сравнивать и классифицировать словосочетания с различными типами связи (про-

стейшие случаи); 

 создавать устное высказывание на предложенную тему; 

 осуществлять учебное сотрудничество и взаимодействие, уметь договариваться, рас-

пределять роли в игровой деятельности. 

Практическая и игровая деятельность: 

 игра «Словосочетания в пазлах»; 

 ролевая игра «Согласуем, управляем, примыкаем»; 

 конструирование словосочетаний по моделям (игра «Целое и части»); 

 творческая работа «Путешествие туда и обратно»; 

 итоговый конкурс «Любимые игры со словами». 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения программы 

факультатива. 

В процессе изучения данного факультатива ученики получают знания об истории 

русского языка, рассматривают памятники древней письменности, знакомятся с происхож-

дением слов, что становится предпосылкой воспитания гордости за красоту и величие рус-

ского языка, осмысления собственной роли в познании языковых законов, потребности обу-

чения различным способам познания языковых единиц. Практическое использование и зна-

комство с нормами употребления в речи единиц языка способствует развитию личной от-
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ветственности за чистоту и правильность создаваемых высказываний. Деятельностный под-

ход, используемый в курсе, не только развивает познавательный интерес, но и формирует 

мотивацию для углублённого изучения курса русского языка. 

Система вопросов и заданий, использование различных методов познания языка 

дают возможность учащимся находить пути решения исследовательских и творческих за-

дач. Поиск информации о происхождении слов, работа со словарями, устранение и коррек-

тирование речевых ошибок позволяют решать проблемы самопроверки и самооценки. Раз-

нообразная игровая и практическая деятельность позволяет лучше изучить фонетику, сло-

вообразование и грамматику. 

Для овладения логическими действиями анализа, сравнения, наблюдения и обобще-

ния, установления причинно-следственных связей и аналогий, классификации по родови-

довым признакам в курсе факультатива имеются задания, активизирующие интеллектуаль-

ную деятельность учащихся: предлагается сопоставить варианты написания букв, устарев-

шие и новые слова, способы старинных и современных обращений; проанализировать, 

установить необходимые связи, обобщить материал при работе с категорией числа имени 

существительного, с членами предложения и т. п. 

Активная исследовательская работа (индивидуальная, парная и групповая) форми-

рует умение использовать различные способы поиска информации (в справочной литера-

туре, с помощью родителей и учителя); аргументированно представлять собственный мате-

риал, уважительно выслушивать собеседника и делать выводы. 

Факультатив направлен на то, чтобы повторять, уточнять, расширять начальные 

представления о языке и орфоэпических, лексических, грамматических нормах. Умение ра-

ботать с языковыми единицами учащиеся используют для выбора способа решения позна-

вательных, практических и коммуникативных задач. Ряд тем, содержащих лексический ма-

териал, помогает представить «единство и многообразие языкового и культурного про-

странства России», в результате чего формируется бережное и внимательное отношение к 

правильной устной и письменной речи, что, в свою очередь, является показателем общей 

культуры ученика. 

Особенности содержания обучения. Объектом изучения факультатива являются 

язык и речь. В основное содержание программы включены пять разделов для каждого 

класса. Основной акцент сделан на развитии у младших школьников способности к анализу 

языковых фактов с учётом единства формы, содержания и функции рассматриваемого яв-

ления, что поможет ученику глубже проникнуть в область мысли, выраженной с помощью 

языка, научит выбирать адекватные языковые средства для успешного решения коммуни-

кативных задач. В содержание курса включены сведения из фонетики, графики, орфоэпии, 

лексикологии и фразеологии, морфемики, словообразования, этимологии, грамматики. 

Содержание факультатива строится на основе деятельностного подхода. Каждый 

раздел программы предусматривает использование игровой и практической деятельности. 

Предполагается активное освоение курса в разнообразной индивидуальной и групповой ра-

боте (учебные, познавательные, исследовательские задания, ролевые и дидактические 

игры, работа над проектами, экскурсии). Включение учащихся в разнообразную деятель-

ность является условием приобретения прочных знаний, преобразования их в убеждения и 

умения, формирования основ личной ответственности за сохранение богатства русского 

языка. 

Деятельностный подход к разработке содержания курса позволит решать в ходе его 

изучения ряд взаимосвязанных задач: 
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 обеспечивать восприятие и усвоение знаний; создавать условия для высказывания 

младшими школьниками суждений художественного, эстетического, духовно-нрав-

ственного характера; 

 уделять внимание ситуациям, где ребёнок должен учиться различать универсальные 

(всеобщие) ценности; 

 использовать возможности для становления навыков следования научным, духовно-

нравственным и эстетическим принципам и нормам общения и деятельности. 

Тем самым создаются условия для формирования научных знаний о языке, осозна-

ния значения и необходимости бережного его использования. 

Подобное содержание курса не только позволяет решать задачи, связанные с обуче-

нием и развитием младших школьников, но и несёт в себе большой воспитательный потен-

циал. Воспитывающая функция заключается в формировании у младших школьников по-

требности в познании и изучении русского языка, его исторических корней, многообразия, 

обоснованных норм и правил, выражении личного интереса и отношения к фактам языка и 

понимании значения языка как явления национальной культуры. 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

2 класс 

Мир полон звуков (6 ч) 

Звуки вокруг нас. 

Фабрика речи. 

Бессмыслица + бессмыслица = смысл. 

Полоса препятствий. 

Рисуем звуками. 

Трудности словесного ударения. 

Азбука, прошедшая сквозь века (5 ч) 

Буквы старые и новые. 

Так считали наши предки. 

Страницы древних книг. 

Живая и весёлая буква алфавита. 

Загадки русской графики. 

Всему название дано (5 ч) 

Рождение языка. 

Сколько слов в языке? 

Имена, имена, имена… 

Увлекательные истории о самых простых вещах. 

Словари — сокровищница языка. 

Как делаются слова (7 ч) 

«Дальние родственники». 

Слова «готовые» и «сделанные». 

Есть ли «родители» у слов? 

Внимание, корень! 

Такие разные суффиксы. 

Когда нужно «приставить», «отставить» и «переставить»? 

Что нам стоит слово построить? 

Секреты правильной речи (10 ч) 
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Словарное богатство русского языка. 

Вместе и врозь, или Почему нельзя сказать «молодой старик». 

Выбираем точное слово. 

Одно или много? 

Когда у слов много общего? 

Когда значения спорят? 

Слова одинаковые, но разные. 

«Местные жители» и «иностранцы». 

Как рождаются фразеологизмы? 

Выбор фразеологизма в речи. 

3 класс 

Из истории языка (2 ч) 

Старые и новые слова в языке. 

Сокровища бабушкиного сундука. 

Загадки простого предложения (9 ч) 

«Велосипед разбил трамвай», или Непорядок в предложении. 

Важные мелочи. 

Требуется определение. 

Важные обстоятельства. 

Необходимо дополнить. 

«Дама сдавала в багаж диван, чемодан, саквояж». 

Стройтесь в ряд! 

Запятые, по местам! 

Лабиринты грамматики (2 ч) 

Слово в грамматике. 

Как «работают» слова, или Для чего нужна грамматика. 

О существительных по существу (12 ч) 

«Лебедь белая плывёт». 

Может ли род быть общим? 

Как на уроках русского языка может пригодиться счёт? 

Как быть, если нет окончания? 

Один, два, много. 

Почему именительный падеж назвали именительным? 

Как «работает» родительный падеж? 

«Щедрый» падеж. 

Винительный падеж — великий маскировщик. 

Падеж-работяга. 

Любимая «работа» предложного падежа. 

Кому принадлежат имена собственные? 

Такие разные признаки предметов (8 ч) 

Поговорим о качествах, цветах, свойствах и характерах. 

«Красны девицы» и «добры молодцы». 

Всё познаётся в сравнении. 

Всегда ли «умный — умнейший»: сравниваем и оцениваем. 

Что из чего и для чего? 

Что кому принадлежит? 
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Ещё одна обязанность притяжательных прилагательных. 

«Крокодиловы слёзы». 

4 класс 

Поиграем со звуками, словами и предложениями (7 ч) 

Смотрю, говорю, слушаю. (2 ч) 

Лексические загадки. (2 ч) 

Словесный конструктор. (1 ч) 

Занимательная грамматика. (2 ч) 

Пора действовать! (14 ч) 

Для чего нужны глаголы? (2 ч) 

Делать и сделать — не одно и то же. 

Меняемся ролями. 

Вчера, сегодня, завтра. 

Одно вместо другого. 

Она меня поняла и приняла. 

Кто говорит, кто действует? 

Сумею победить! 

Мечтаем и фантазируем. 

Дай-подай… и поезжай! (2 ч) 

Живые образы. 

Орфографический поединок. 

Числа и слова (4 ч) 

Для чего нужны числительные? 

Важные даты истории нашей страны (города, края). 

Рекорды в цифрах. 

За семью печатями. 

Прочные связи (7 ч) 

Треугольный шарик. 

Как водить машину за нос? 

Послушный «подчинённый». 

О «земляной» или «земной» красоте. 

Строгий «управляющий». 

В Сибири и на Урале. 

Связаны смыслом. 

Любимые игры со словами (1 ч) 

2.3.1.4. Программа факультатива «Путешествие в мир английского» 

Цели программы: 

создание условий для интеллектуального развития ребенка и формирования его ком-

муникативных и социальных навыков через игровую и проектную деятельность посред-

ством английского языка, 

развитие эмоциональной сферы, воспитание нравственных качеств, развитие арти-

стических способностей, творческого воображения и фантазии; 

знакомство с элементами традиционной детской англоязычной культуры. 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ. 

1.Вводное занятие 

Роль английского языка в современном мире. Преимущества изучения английского 
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языка. Особенности изучения английского языка как иностранного. Возможности трудно-

сти и способы их преодоления. 

Знакомство с англоязычными странами. 

2. Моя семья 

Лексика по теме «Семья». Чтение буквы Аа. Диалог этикетного характера.  Знаком-

ство с семьёй Браун. Семья Теда. Семьи Келли и Джона. Глагол-связка to be. Утвердитель-

ные, отрицательные и вопросительные предложения с глаголом to be. Притяжательный па-

деж существительных. Составление семейного древа. 

Проект: представление тематических групп лексики. 

Социокультурная информация: королевская семья Великобритании. 

3. Дома 

Лексика по теме «Дом». Чтение буквы Оо. Диалог-этикет «Какой Ваш адрес?». Гла-

гол to have. Утвердительные, отрицательные и вопросительные предложения с глаголом to 

have. Конструкции There are/There is. Отрицательные и вопросительные предложения с кон-

струкциями There are/There is. Краткие ответы. Адреса и номера телефонов. Дом Ника. Дом 

Ани. Квартира Теда. Рассказ о своём доме. 

Проект: представление сложных слов английского языка. 

 Социокультурная информация: английский дом. 

4. В школе 

Лексика по теме «Школа». Чтение буквы Ii. Present Simple. Утвердительные, отри-

цательные и вопросительные предложения в Present Simple. Вспомогательный глагол do. 

Диалог этикетного характера. Школа Ника. Школа Ани. Школьный рюкзак. Что мы делаем 

в разные дни недели. Распорядок дня. Рассказ о своей школе. Описание пенала.  

Проект: части речи в английском языке. 

Социокультурная информация: начальная школа в Великобритании. 

5. Моё тело 

Лексика по темам «Части тела», «Описание внешности человека». Чтение буквы Ее. 

Модальный глагол can. Утвердительные, отрицательные и вопросительные предложения с 

глаголом can. Краткие ответы.  Диалог этикетного характера. Мои друзья. Знакомство с ан-

глийским фольклором. Описываем себя и друзей. Опрос «Что умеют делать мои одноклас-

сники?». Рисуем и описываем монстра.  

Проект: рифма в английском языке. 

Социокультурная информация: традиции англичан. 

6. Одежда 

Лексика по теме «Одежда». Чтение буквы Uu.  Present Continuous. Утвердительные, 

отрицательные и вопросительные предложения в Present Continuous. Употребление место-

имений this/these. Одежда моих родителей. Диалог этикетного характера.  Стихотворение 

«This is the way we wash our clothes…» Монолог «Одежда моих родителей». Идеальная 

школьная форма. 

Проект: синонимы в английском языке. 

Социокультурная информация: национальная одежда англичан. 

7. Еда 

Лексика по теме «Еда». Чтение буквосочетаний ck, sh, ch. Имя существительное. Ис-

числяемые и неисчисляемые существительные. Множественное число существительных. 

Существительные-исключения. Местоимения some, any, no.Диалог-этикет «За столом».  
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Стихотворение «Cooking onion soup». Зебра Бремми. Время завтрака. Монолог «Моё люби-

мое блюдо». Время приёма пищи в моей семье. 

Проект: аффиксы английского языка. 

Социокультурная информация: английская национальная кухня. 

8. Животные 

Лексика по теме «Животные». Чтение буквосочетаний th,ng. Степени сравнения при-

лагательных. Прилагательные-исключения.  Диалог-этикет «Твоё любимое животное. Ди-

кие и домашние животные. Стихотворение «We are going to the zoo». Мои домашние пи-

томцы. Международный День животных. Монолог «Моё любимое животное». Презентация 

«My pet».  

Проект: однозначные и многозначные слова английского языка. 

Социокультурная информация: Лондонский зоопарк. 

9. Спорт и игры 

Лексика по теме «Спорт». Чтение согласных w,v, f. Общие вопросы. Краткие ответы.  

Диалог-этикет «У тебя есть хобби?». Летние и зимние виды спорта. Стихотворение «If you 

want to be healthy and fit». Командные игры. Монолог «Мой любимый вид спорта». Опрос 

«Мои одноклассники хорошие спортсмены». 

Проект: антонимы 

Социокультурная информация: национальные виды спорта в Великобритании. 

10.Подготовка мультимедийной презентации 

Подготовка мультимедийной презентации направлена на активизацию социокуль-

турных знаний учащихся. Учащиеся под руководством учителя выбирают тему презента-

ции, осуществляют поиск необходимого материала, планируют структуру презентации и 

занимаются её подготовкой на компьютере. 

11.Итоговая конференция 

Проведение итоговой конференции является одним из завершающих этапов реали-

зации программы внеурочной деятельности. В ходе итоговой конференции учащиеся пред-

ставляют мультимедийные презентации культурологической тематики в рамках содержа-

ния тем. 

12.Конкурс «Знатоки английского языка» 

Конкурс является итоговым мероприятием по реализации программы внеурочной 

деятельности. Его проведение должно затрагивать основные аспекты: Элементарные язы-

ковые навыки, Элементарные коммуникативные способности, Элементарные лингвистиче-

ские представления. Конкурс рассматривается как форма контроля достижения планируе-

мых результатов обучения английскому языку в процессе организации внеурочной деятель-

ности. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты: 

 формирование элементарных представлений об эстетических и художественных 

ценностях культуры англоязычных стран; 

 знакомство с разными аспектами жизни зарубежных школьников; 

 толерантность, дружелюбное отношение к представителям других стран; 

 познавательная, творческая, общественная активность; 

 самостоятельность (в т.ч. в принятии решений); 

 коммуникабельность; 
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 уважение к себе и другим; 

 личная и взаимная ответственность 

Метапредметные результаты: 

 развитие умений взаимодействовать с окружающими; 

 расширение общего лингвистического кругозора; 

 развитие познавательной, эмоциональной и волевой сфер младших школьников; 

 использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач; 

 оформлять свои мысли в устной и письменной форме с учётом речевой ситуации; 

 развитие умений работать с различными (бумажными, электронными) источниками 

информации; 

 перерабатывать и преобразовывать информацию из одной формы в другую (состав-

лять план, таблицу); 

 умение работать в сотрудничестве с другими, отвечать за свои решения. 

Предметные результаты: 

Ученик научится 

 вести элементарный этикетный диалог; 

 применять основные нормы речевого поведения в процессе диалогического обще-

ния; 

 вести элементарный диалог-расспрос; 

 на элементарном уровне рассказывать о себе, семье, школе; 

 составлять элементарное связное высказывание описательного характера; 

 составлять элементарное монологическое высказывание по образцу, аналогии; 

 понимать смысл адаптированного текста, а также текстов фольклорного характера и 

уметь прогнозировать развитие его сюжета; 

 читать и выполнять различные задания к текстам; 

 уметь общаться на английском языке с помощью известных клише; 

 понимать на слух речь учителя и одноклассников; 

 понимать на слух короткие тексты; 

 умение задавать вопросы, опираясь на смысл прочитанного текста; 

 соблюдать интонацию основных типов предложений; 

 писать транскрипционные знаки; 

Ученик получит возможность 

 участвовать в элементарном диалоге-расспросе, задавая вопросы собеседнику и от-

вечая на его вопросы; 

 воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора, детские 

песни; 

 составлять краткую характеристику персонажа; 

 кратко излагать содержание прочитанного; 

 воспринимать на слух в аудиозаписи небольшой текст, построенный на изученном 

языковом материале и полностью понимать его; 

 использовать контекстуальную и языковую догадку при восприятии на слух текстов, 

содержащих некоторые незнакомые слова. 

 догадываться о значении незнакомых слов по контексту; 
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 не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понять основное содер-

жание текста; 

 в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту, узнавать простые слово-

образовательные элементы; 

 опираться на языковую догадку при восприятии интернациональных и сложных 

слов в процессе чтения и аудирования; 

 читать изучаемые слова по транскрипции; 

 инсценировать изученные сказки; 

 делать по образцу подписи к рисункам/фотографиям. 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ Темы Всего часов Теория Практика 

     

1 Вводное занятие 3 2 1 

2 Моя семья 10 5 5 

3 Дома 10 5 5 

4 В школе 12 7 5 

5 Мое тело 10 5 5 

6 Одежда 10 5 5 

7 Еда 10 5 5 

8 Животные 10 5 5 

9 Спорт и игры 10 5 5 

10 Подготовка мультимедийной 

презентации 

7 5 2 

11 Итоговая конференция 5 3 2 

12 Конкурс «Знатоки англий-

ского» 

5 3 2 

13 Резерв 3 2 1 

 Итого 105 57 48 

Тематический план 2 класс 

№ Тема Всего ча-

сов 

1 Вводное занятие. Роль английского языка в современном мире. 1 

2 Знакомство с англоязычными странами. 1 

3 Моя семья. Лексика по теме «Семья».  1 

4 Чтение буквы Аа  

5 Дома. Лексика по теме «Дом». 1 

6 Чтение буквы Оо. 1 

7 В школе. Лексика по теме «Школа». 1 

8 Чтение буквы Ii. 1 

9 Лексика по теме «Части тела»  

10 Школьный рюкзак. 1 

11  Описание пенала. 1 

12 Чтение буквы Ее. 1 

13 Рисуем и описываем монстра 1 
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14 Лексика по теме «Одежда». 1 

15 Чтение буквы Uu.   1 

16 Употребление местоимений this/these. 1 

17 Одежда моих родителей 1 

18 Стихотворение «This is the way we wash our clothes…» 1 

19 Монолог «Одежда моих родителей». 1 

20 Социокультурная информация: национальная одежда англичан  

21 Идеальная школьная форма. 1 

22 Лексика по теме «Еда». 1 

23 Чтение буквосочетаний ck, sh, ch. 1 

24 Лексика по теме «Животные» 1 

25 Чтение буквосочетаний th, ng. 1 

26 Лексика по теме «Спорт». 1 

27 Чтение согласных w, v, f. 1 

28 Летние и зимние виды спорта. 1 

29 Стихотворение «If you want to be healthy and fit». Командные игры. 1 

30 Имя существительное. Исчисляемые и неисчисляемые существи-

тельные. 

1 

31 Множественное число существительных. Существительные-ис-

ключения. 

1 

32 Общие вопросы. Краткие ответы 1 

33-34 Проект: части речи в английском языке. 2 

35 Социокультурная информация: традиции англичан. Социокультур-

ная информация: английская национальная кухня 

1 

Тематический план 3 класс 

№ Тема Всего ча-

сов 

1 Вводное занятие. Преимущества изучения английского языка. 1 

2 Моя семья. Знакомство с семьёй Браун. 1 

3 Притяжательный падеж существительных. 1 

4 Социокультурная информация: королевская семья Великобрита-

нии 

1 

5 Дома. Глагол to have. 1 

6 Утвердительные, отрицательные и вопросительные предложения с 

глаголом to have. 

1 

7 Адреса и номера телефонов. Конструкции There are/There is. 1 

8 Отрицательные и вопросительные предложения с конструкциями 

There are/There is. 

1 

9 Глагол-связка to be. Диалог-этикет «У тебя есть хобби?». 1 

10 Утвердительные, отрицательные и вопросительные предложения с 

глаголом to be. Краткие ответы 

1 

11-12 Дом Ника 2 

13-14 Дом Ани. 2 

15 Проект: однозначные и многозначные слова английского языка. 1 
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16-17 Школа Ника. 2 

18-19 Школа Ани 2 

20-21 Рассказ о своей школе 2 

22-23 Зебра Бремми. Время завтрака. Монолог «Моё любимое блюдо». 

Время приёма пищи в моей семье. 

2 

24 Проект: аффиксы английского языка. 1 

25 Местоимения some, any, no Диалог-этикет «За столом».  Стихотво-

рение «Cooking onion soup». 

1 

26 Степени сравнения прилагательных. 1 

27 Прилагательные-исключения. 1 

28 Диалог-этикет «Твоё любимое животное. 1 

29 Дикие и домашние животные. 1 

30 Стихотворение «We are going to the zoo». 1 

31 Мои домашние питомцы. 1 

32-33 Международный День животных. Монолог «Моё любимое живот-

ное». 

2 

34 Презентация «Мой домашний питомец». 1 

35 Социокультурная информация: Лондонский зоопарк. 1 

Тематический план 4 класс 

№ Тема Всего ча-

сов 

1 Вводное занятие Особенности изучения английского языка как 

иностранного 

1 

2 Возможности трудности и способы их преодоления. 1 

3 Моя семья. Диалог этикетного характера 1 

4 Семья Теда. 1 

5 Составление семейного древа. 1 

6 Дома. Диалог-этикет «Какой Ваш адрес?» 1 

7 В школе. Что мы делаем в разные дни недели. 1 

8 Распорядок дня 1 

9 Семьи Келли и Джона 1 

10 Проект: представление тематических групп лексики. 1 

11 Квартира Теда 1 

12 Рассказ о своём доме. 1 

13 Социокультурная информация: английский дом. 1 

14 Проект: представление сложных слов английского языка 1 

15 Present Simple. Утвердительные, отрицательные и вопросительные 

предложения в Present Simple. 

1 

16 Вспомогательный глагол do. Диалог этикетного характера 1 

17 Что мы делаем в разные дни недели. 1 

18 Социокультурная информация: начальная школа в Великобрита-

нии 

1 

19 Модальный глагол can. 1 

20 Утвердительные, отрицательные и вопросительные предложения с 1 
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глаголом can. Краткие ответы. 

21 Мои друзья 1 

22 Проект: антонимы 1 

23 Present Continuous. Утвердительные, отрицательные и вопроси-

тельные предложения в Present Continuous. 

2 

24-25 Знакомство с английским фольклором. Проект: рифма в англий-

ском языке 

2 

26 Описываем себя и друзей 1 

27 Опрос «Что умеют делать мои одноклассники?» 1 

28-29 Монолог «Мой любимый вид спорта». Опрос «Мои одноклассники 

хорошие спортсмены». 

2 

30 Социокультурная информация: национальные виды спорта в Вели-

кобритании 

1 

31-32 Мультимедийная презентация 2 

33-34 Итоговая конференция 2 

35 Конкурс «Знатоки английского языка» 1 

2.3.1.5. Программа факультатива «Инфознайка» 

Цель программы - дать учащимся инвариантные фундаментальные знания в обла-

стях, связанных с информатикой, которые вследствие непрерывного обновления и измене-

ния в аппаратных средствах выходят на первое место в формировании научного информа-

ционно-технологического потенциала общества. 

Задачи: 

 развить умение проведения анализа действительности для построения информаци-

онной модели и ее изображения с помощью какого-либо системно-информацион-

ного языка; 

 расширение кругозора в областях знаний, тесно связанных с информатикой; 

 развитие у учащихся навыков решения логических задач и ознакомление с общими 

приемами решения задач. 

Общая характеристика учебного предмета 

К основным результатам изучения информатики в начальной общеобразовательной 

школе относятся: 

 освоение учащимися системы базовых знаний, отражающих вклад информатики в 

формирование современной научной картины мира, роль информационных процес-

сов в обществе, биологических и технических системах; 

 овладение умениями применять, анализировать, преобразовывать информационные 

модели реальных объектов и процессов, используя при этом информационные и 

коммуникационные технологии, в том числе при изучении других школьных дисци-

плин; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 

путём освоения и использования методов информатики при изучении различных 

учебных предметов; 

 воспитание ответственного отношения к соблюдению этических и правовых норм 

информационной деятельности; 

 приобретение опыта использования информационных технологий в индивидуаль-
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ной и коллективной учебной и познавательной, в том числе проектной, деятельно-

сти. 

Особое значение пропедевтического изучения информатики в начальной школе свя-

зано с наличием в содержании информатики логически сложных разделов, требующих для 

успешного освоения развитого логического и алгоритмического мышления. С другой сто-

роны, использование информационных и коммуникационных технологий в начальном об-

разовании является важным элементом формирования универсальных учебных действий 

обучающихся на ступени начального общего образования, обеспечивающим его результа-

тивность. 

В курсе информатики для начальной школы наиболее целесообразно сконцентриро-

вать основное внимание на развитии логического и алгоритмического мышления школьни-

ков и на освоении ими практики работы на компьютере. 

Уроки развития логического и алгоритмического мышления школьников: 

 не требуют обязательного наличия компьютеров, проводятся по учебникам - тетра-

дям; 

 проводятся преимущественно учителем начальной школы или учителем информа-

тики, что создаёт предпосылки для переноса освоенных умственных действий на 

изучение других предметов, а в последующем помогает реализации принципа пре-

емственности и последовательности изучения курса.  

Логико-алгоритмический компонент в начальной школе предназначен для развития 

логического, алгоритмического и системного мышления, создания предпосылок успешного 

освоения учащимися инвариантных фундаментальных знаний и умений в областях, связан-

ных с информатикой, которые вследствие непрерывного обновления и изменения в аппа-

ратных и программных средствах выходят на первое место в формировании научного ин-

формационно-технологического потенциала общества. 

Цели изучения логико-алгоритмических основ информатики в начальной школе: 

1) развитие у школьников навыков решения задач с применением таких подхо-

дов к решению, которые наиболее типичны и распространены в областях деятельности, тра-

диционно относящихся к информатике: 

 применение формальной логики при решении задач – построение выводов путём 

применения к известным утверждениям логических операций «если …, то …», «и», 

«или», «не» и их комбинаций – «если ... и ..., то ...»; 

 алгоритмический подход к решению задач – умение планировать последователь-

ность действий для достижения какой-либо цели, а также решать широкий класс за-

дач, для которых ответом является не число или утверждение, а описание последо-

вательности действий; 

 системный подход – рассмотрение сложных объектов и явлений в виде набора более 

простых составных частей, каждая из которых выполняет свою роль для функцио-

нирования объекта в целом; рассмотрение влияния изменения в одной составной ча-

сти на поведение всей системы; 

 объектно-ориентированный подход – постановка во главу угла объектов, а не дей-

ствий, умение объединять отдельные предметы в группу с общим названием, выде-

лять общие признаки предметов этой группы и действия, выполняемые над этими 

предметами; умение описывать предмет по принципу «из чего состоит и что делает 

(можно с ним делать)»; 
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2) расширение кругозора в областях знаний, тесно связанных с информатикой: 

знакомство с графами, комбинаторными задачами, логическими играми с выигрышной 

стратегией («начинают и выигрывают») и некоторыми другими. Несмотря на ознакоми-

тельный подход к данным понятиям и методам, по отношению к каждому из них предпола-

гается обучение решению простейших типовых задач, включаемых в контрольный мате-

риал, т. е. акцент делается на развитии умения приложения даже самых скромных знаний; 

3) создание у учеников навыков решения логических задач и ознакомление с об-

щими приёмами решения задач – «как решать задачу, которую раньше не решали» – с ори-

ентацией на проблемы формализации и создания моделей (поиск закономерностей, рассуж-

дения по аналогии, по индукции, правдоподобные догадки, развитие творческого вообра-

жения и др.). 

Говоря об общеобразовательной ценности курса информатики, предполагается, что 

умение любого человека выделить в своей предметной области систему понятий, предста-

вить их в виде совокупности атрибутов и действий, описать алгоритмы действий и схемы 

логического вывода не только помогает автоматизации действий (всё, что формализовано, 

может быть компьютеризовано), но и служит самому человеку для повышения ясности 

мышления в своей предметной области. 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА 

3-й класс (35 ч) 

Алгоритм (9 ч) 

Алгоритм как план действий, приводящих к заданной цели. Формы записи алгорит-

мов: блок-схема, построчная запись. Выполнение алгоритма. Составление алгоритма. По-

иск ошибок в алгоритме. Линейные, ветвящиеся, циклические алгоритмы. 

Группы (классы) объектов (8 ч) 

Общие названия и отдельные объекты. Разные объекты с общим названием. Разные 

общие названия одного отдельного объекта. Состав и действия объектов с одним общим 

названием. Отличительные признаки. Значения отличительных признаков (атрибутов) у 

разных объектов в группе. Имена объектов. 

Логические рассуждения (11 ч) 

Высказывания со словами «все», «не все», «никакие». Отношения между множе-

ствами (объединение, пересечение, вложенность). Графы и их табличное описание. Пути в 

графах. Деревья. 

Модели в информатике (7 ч) 

Игры. Анализ игры с выигрышной стратегией. Решение задач по аналогии. Решение 

задач на закономерности. Аналогичные закономерности. 

4-й класс (35 ч) 

Алгоритм (9 ч) 

Вложенные алгоритмы. Алгоритмы с параметрами. Циклы: повторение, указанное 

число раз, до выполнения заданного условия, для перечисленных параметров. 

Объекты (8 ч) 

Составные объекты. Отношение «состоит из». Схема («дерево») состава. Адреса 

объектов. Адреса компонент составных объектов. Связь между составом сложного объекта 

и адресами его компонент. Относительные адреса в составных объектах. 

Логические рассуждения (11 ч) 

Связь операций над множествами и логических операций. Пути в графах, удовлетво-
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ряющие заданным критериям. Правила вывода «если – то». Цепочки правил вывода. Про-

стейшие «и-или» графы. 

Модели в информатике (7 ч) 

Приемы фантазирования («наоборот», «необычные значения признаков», «необыч-

ный состав объекта»). Связь изменения объектов и их функционального назначения. При-

менение изучаемых приемов фантазирования к материалам предыдущих разделов (к алго-

ритмам, объектам и др.) 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты 

К личностным результатам освоения информационных и коммуникационных техно-

логий как инструмента в учёбе и повседневной жизни можно отнести: 

 критическое отношение к информации и избирательность её восприятия;  

 уважение к информации о частной жизни и информационным результатам других 

людей; 

 осмысление мотивов своих действий при выполнении заданий с жизненными ситу-

ациями; 

 начало профессионального самоопределения, ознакомление с миром профессий, 

связанных с информационными и коммуникационными технологиями. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные универсальные учебные действия: 

 планирование последовательности шагов алгоритма для достижения цели; 

 поиск ошибок в плане действий и внесение в него изменений. 

Познавательные универсальные учебные действия: 

 моделирование – преобразование объекта из чувственной формы в модель, где вы-

делены существенные характеристики объекта (пространственно-графическая или 

знаково-символическая); 

 анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, несущественных); 

 синтез – составление целого из частей, в том числе самостоятельное достраивание с 

восполнением недостающих компонентов; 

 выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации объектов; 

 подведение под понятие; 

 установление причинно-следственных связей; 

 построение логической цепи рассуждений. 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

 аргументирование своей точки зрения на выбор оснований и критериев при выделе-

нии признаков, сравнении и классификации объектов; 

 выслушивание собеседника и ведение диалога; 

 признание возможности существования различных точек зрения и права каждого 

иметь свою. 

Предметные результаты 

3-й класс 

В результате изучения материала учащиеся должны уметь: 

 находить общее в составных частях и действиях у всех предметов из одного класса 

(группы однородных предметов); 
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 называть общие признаки предметов из одного класса (группы однородных предме-

тов) и значения признаков у разных предметов из этого класса; 

 понимать построчную запись алгоритмов и запись с помощью блок-схем; 

 выполнять простые алгоритмы и составлять свои по аналогии; 

 изображать графы; 

 выбирать граф, правильно изображающий предложенную ситуацию; 

 находить на рисунке область пересечения двух множеств и называть элементы из 

этой области. 

4-й класс 

В результате изучения материала учащиеся должны уметь: 

 определять составные части предметов, а также состав этих составных частей; 

 описывать местонахождение предмета, перечисляя объекты, в состав которых он 

входит (по аналогии с почтовым адресом); 

 заполнять таблицу признаков для предметов из одного класса (в каждой ячейке таб-

лицы записывается значение одного из нескольких признаков у одного из несколь-

ких предметов); 

 выполнять алгоритмы с ветвлениями; с повторениями; с параметрами; обратные за-

данному; 

 изображать множества с разным взаимным расположением; 

 записывать выводы в виде правил «если …, то …»; по заданной ситуации составлять 

короткие цепочки правил «если …, то …». 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

3 класс 

(35часов в год, по 1 часу в неделю) 

№ Тема урока 

 1 ЧЕТВЕРТЬ (8ч) 

1. Алгоритмы 

1 Делай - раз, делай - два 

2 Стрелки вместо номеров 

3 Стрелка «да» или стрелка «нет» 

4 Повтори еще раз 

5 Алгоритмы 

6 Алгоритмы 

7 Обобщающее занятие по теме «Алгоритмы» 

8 Повторение в виде игры 

 2 ЧЕТВЕРТЬ (7ч) 

2. Группы объектов 

9 Из чего состоит? Что умеет? 

10 Что такое? Кто такой? 

11 Что у любого есть? Что любой имеет? 

12 Что еще есть? Что еще умеют? 

13 Имя для всех и имя для каждого 

14 Чем отличаются 

15 Повторение в виде игры 
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 3 ЧЕТВЕРТЬ (11ч) 

3. Логические рассуждения 

16 Остров для множества 

17 На острове – страна, в стране город 

18 Слова «не», «и», «или» на карте множеств 

19 «Да» или «нет» 

20 Какие точки соединить? 

21 Когда помогут стрелки? 

22 Повторение.  Какие точки соединить? 

23 Повторение. Когда помогут стрелки? 

24 Повторение в виде игры 

25 Повторение в виде игры 

26 Повторение в идее игры 

 4 ЧЕТВЕРТЬ (9ч) 

4. Модели в информатике 

27 На что похоже? 

28 По какому правилу? 

29 Такое же или похожее правило? 

30 Такое же или похожее правило? 

31 Кто выигрывает? 

32 Повторение 

33-34 Повторение «Модели в информатике» 

35 Обобщающее занятие в виде игры 

4 класс 

(35часов в год, по 1 часу в неделю) 

№ Тема урока 

 1 ЧЕТВЕРТЬ (8ч) 

1. Команды 

1 Команда «если-то-иначе» 

2 Команда «повторяй» 

3 «Слова – актёры» 

4 Что получается? 

5 Повторение 

6 Повторение 

7 Повторение 

8 Обобщающее занятие «Команды» 

 2 ЧЕТВЕРТЬ (7ч) 

2. Алгоритмы 

9 Что такое? Кто такой? 

10 В доме – дверь, в двери - замок 

11 Веток много, ствол один 

12 Чем помогут номера? 

13 Сам с вершок, голова с горшок 

14 Повторение 
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15 Повторение «Алгоритмы» 

 3 ЧЕТВЕРТЬ (11ч) 

3. Графы 

16 Расселяем множества 

17 Слова «не», «и», «или» 

18 Строим графы 

19 Путешествуем по графу 

20 Разбираем граф на части 

21 Правило «если – то» 

22 Делаем выводы 

23 Повторение 

24 Игра «Графы» 

25 Повторение 

26 Повторение 

 4 ЧЕТВЕРТЬ (9ч) 

4. Логические рассуждения 

27 Чьи колёса 

28 Что стучит и что щекочет? 

29 У кого дом вкуснее? 

30 Всё наоборот 

31 Повторение 

32-33 Повторение 

34 Игра «Логические рассуждения» 

35 Повторение 

2.3.2. Духовно-нравственное направление 

2.3.2.1. Программа факультатива «Праздники, традиции и ремёсла народов России» 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

Старинный русский быт 

Одежда. Традиционный костюм, обувь крестьян и бояр 

Функциональный характер одежды в старину. Удобство, свобода в движении. Ру-

башка, сарафан — у женщин. Роль орнамента-оберега (вышивка). 

Солнце, дерево, вода, конь — источники жизни, символы добра и счастья. 

Особое значение пояса (кушака). 

Головные уборы девушек и женщин, украшения. 

Рубаха, порты, брюкши, кафтаны, зипуны, тулупы и армяки — у крестьян (мужская 

одежда). 

Лапти, баретки, онучи, поршни — крестьянская обувь. 

Расшитые золотом кафтаны, сапоги из сафьяна, горлатные шапки — у бояр. 

Летники, душегреи на меху, шубы, крытые парчой, шёлком у боярынь и боярышень. 

Жилище. Русская изба и боярские хоромы. Палаты. Терем 

Русская изба (клеть, сени — холодное помещение, тёплая изба); хозяйственный 

двор, постройки (подклет, амбар, хлев, погреб, баня). 

Элементы избы. Особая роль печки. Курная изба. Освещение. Крестьянская утварь, 

мебель, сделанная своими руками. Красный угол. Иконы. 

Боярские палаты. Терема, украшенные резьбой по дереву. Свет ёлки. 
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Крытые галереи для прогулок боярынь и боярышень. 

Традиционная русская кухня. Пища. Продукты питания 

Хлеб — главный продукт питания, «дар Божий». Пословицы и поговорки о хлебе. 

Мясные и постные кушанья. Щи, похлёбки. Овощи. Грибы. Каши. Кисели. Блины 

(«млины» — от глагола «молоть» (зерно)). Пироги. Мёд. Пиво. Взвары. Пастелы из ягод и 

яблок. Варенья. Соленья. 

Семейные праздники. Игры и забавы детей. Семейные обряды. Именины 

Быт крестьянской и городской семьи. Замкнутая жизнь женщин в городе. Распоря-

док дня. Игры в шахматы, шашки. Слушание сказок (роль сказителя, «бахаря»). Глиняные 

и деревянные игрушки. 

Катание зимой на санях, запряжённых лошадьми. Девичьи посиделки. Катание с ле-

дяных гор. Коньки. Лыжи. Летние забавы: качели; ярмарочные карусели. 

Учёба. Школа 

Обучение грамоте (мальчиков) и рукоделию (девочек). Письменные принадлежно-

сти (перница — футляр для гусиных перьев); чернила (из отвара ягод черники, кожуры каш-

тана, скорлупы орехов, желудей дуба). 

Чернильница и песочница. Береста и бумага. 

Школы при церквях и монастырях. Учебные предметы (письмо, чтение, счёт, крас-

норечие (дикция)). Учебные книги («Букварь», «Часослов», «Псалтырь»). Учитель-мастер. 

Новый русский быт (со времён Петра I) 

Простой народ и дворяне. Обычаи, привычки. Одежда, быт 

Запрещение царскими указами носить старинную русскую одежду. 

«Заморское» (европейское) платье: сюртуки, камзолы, панталоны. Принудительное 

бритьё бород. 

Петровские ассамблеи. Наряды дам. Шёлк, бархат. Кринолины, фижмы. Корсаж. 

Корсет. Украшения. Сложные высокие причёски дам. Атрибуты придворных: лорнеты, ве-

ера. Нарядные туфли на высоких красных каблуках. Косметика дам XVIII века. 

Наряды девушек и дам XIX века. Пелерины из бархата и меха; лёгкие, летящие пла-

тья. Шляпы, перчатки. Причёски с локонами. 

Одежда дворян-мужчин: узкий кафтан, короткие панталоны, шёлковые чулки, туфли 

с бриллиантовыми пряжками. 

Фраки, жилеты, брюки-панталоны; рубашки с жабо, кружевными манжетами; 

шляпы с бриллиантами; перчатки; цилиндры; трости; карманные часы, лорнеты. 

Одежда купчих, мещанок, крестьянок: широкие сарафаны, яркие юбки, рубахи, 

кофты, шали. Кокошники, платки, «бабьи кички» (особые головные уборы замужних жен-

щин). 

Мужчины и мальчики из крестьянских и мещанских семей носили старинные каф-

таны, рубахи, порты и сапоги. 

Русские пословицы и поговорки об одежде. 

Усадьба. Дворянские особняки 

Дворцы Петербурга. Особняки дворян. Архитектура: колонны, купол, фронтон. 

Вестибюль особняка. Гостиная, диванная, детская, спальня, кабинет; столовая; зал 

для танцев. Интерьер. Анфилада комнат. Бильярдная. Библиотека. Зимние сады. Буфетная. 

Атрибуты и аксессуары барского дома. Парадный зал. Лепнина, паркет с инкрустацией. 

Убранство спален господ. Антресоли; гардеробные. Комнаты для прислуги. 

Камины. Изразцовые печи. 



754 

Освещение. Светильники из бронзы. Музыкальные инструменты. Картинные гале-

реи. Домашний театр. 

Быт дворянской семьи. Балы и праздники. Литературно-музыкальные салоны 

Атмосфера дворянского дома. Светский этикет. Любовь к искусствам и наукам, ко-

торую воспитывали с детства. Обучение нескольким иностранным языкам, русской словес-

ности, рисованию, пению, музыке, математике, биологии. Танцмейстеры и фехтовальщики. 

Гувернантки и гувернёры. Особая роль православных книг в воспитании детей. Огромное 

внимание уделялось танцам, верховой езде, фехтованию, плаванию. Домашние спектакли, 

в которых принимали участие дети. 

Повседневная жизнь дворянина в столице и усадьбе. Мода на лечение минераль-

ными водами, посещение популярных докторов; прогулки в парках и садах (Летний сад в 

Петербурге). Ледяные горки, катки; катания на санях зимой. Деревянные горки, качели, ка-

русели — летом. 

Демонстрация модных нарядов у дворян. Визиты. Переписка. Альбомы со стихами 

и пожеланиями. 

Традиционные званые обеды. Строгое соблюдение этикета. 

Балы и праздники. Посещение театров. Праздничные столы. Яства. Деликатесы. Дет-

ские балы. Маскарады. Домашние театры. 

Особая роль литературно-музыкальных салонов. Хозяйка и хозяин салона. Обсуж-

дение политических новостей, произведений искусства. Знакомство с деятелями культуры 

и искусства. 

Институты благородных девиц. Привилегированные учебные заведения. Кадетские 

корпуса для мальчиков. Юнкерские училища: подготовка высших офицерских кадров. Про-

грамма обучения включала: Закон Божий, русский, французский, немецкий, английский 

языки, словесность, математику, историю, физику, географию, чистописание, артиллерию, 

тактику, военную топографию, а также стрельбу, верховую езду, гимнастику, плавание, 

фехтование, танцы, музыку, пение, строевую подготовку. Учебный театр для воспитанни-

ков. Строгий распорядок дня. Занятие в классах и в библиотеке училища. Летние военные 

лагеря. 

Пансионы и гимназии. Изучение в мужских пансионах основ наук, а в женских — 

обучение танцам, музыке, хорошим манерам, иностранным языкам, рукоделию, пению, 

умению общаться, гимнастике. 

Смольный институт благородных девиц. Девять лет обучения, три ступени по три 

года. Жизнь и обучение в стенах института. Очень строгий распорядок дня. 

Русские народные праздники 

Зимушка-зима. Новый год. Рождество. Святки. Крещение. Будни и праздники 

на Руси 

Праздники — время отдыха, веселья, радости, дружеского общения. 

Древние праздники, пришедшие к нам от восточных славян, связанные с земледе-

лием, народным календарём. Праздники были направлены на укрепление здоровья и благо-

получия людей. 

Сочетание языческих и христианских праздников. 

Общие и семейные праздники. Обычаи и обряды в проведении праздников. Роль тра-

диций. 

Канун Нового года. Васильев вечер. Современный новогодний праздник. 
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Святки — весёлое время года; песни во славу Христа; колядование; гадание. Ряже-

нье, ряженые — древний обычай Святок. Рождественский Сочельник. Рождество Христово. 

Рождественские колядки. Ёлка — символ «райского дерева». 

Традиционные кушанья: кутья, увар (или взвар), кисель, пироги. 

Крещение Господне (Благовещение). Освещение воды. Праздничный крещенский 

стол. 

Весна-веснянка. Масленица. Великий пост. Пасха 

Масленица — весенний праздник проводов зимы. В славянском народном календаре 

Масленица разделяла два главных периода года — зиму и весну. Традиция печь блины (в 

XV веке название было «млины», от глагола «молоть», молоть зерно). Масленица — осо-

бый народный праздник, существовавший у славян с языческих времён; он был приурочен 

к весеннему равноденствию. Традиции сытной, «богатой» еды на Масленицу. 

Масленичные обряды: поминовение умерших предков; гостевание; развлечения (ка-

тание на лошадях, катание с ледяных горок, качели, строительство и «взятие» снежных го-

родков, устройство балаганов); проводы Масленицы (символическое сжигание чучела 

«зимы»); ряженье, игры. 

Прощёное воскресенье и Чистый понедельник. 

Великий пост — время строгого воздержания, молитвы, покаяния. 

Вербное воскресенье. Освящение в церкви вербы (верба — символ здоровья, силы, 

красоты как первое цветущее весеннее дерево). 

Пасха — главный христианский праздник, Воскресение Иисуса Христа. Традиции 

празднования Пасхи на Руси: крашение яиц, изготовление сырной пасхи, куличей, раздача 

верующим просфор и общего хлеба —артоса. 

Пасхальные торжества. Крестный ход. Христосование. Красная горка — закликание 

весны рано утром с вершины холма, горки. 

Лето красное. Егорьев день. Троица. Духов день. Иван Купала. Петров день. 

Ильин день 

Егорьев день — 6 мая. Праздник в честь одного из самых почитаемых святых, по-

кровителя Москвы и Русского государства Георгия Победоносца (отважный воин, покро-

витель домашних животных и пастухов). «Георгий отмыкает землю», «выпускает на свет 

белый росу», говорили в народе. День начала посевных работ. 

День Святой Троицы («Зелёные Святки»): разделение зимы и лета. Духов день — 

именины Земли, поилицы и кормилицы. Украшение православных храмов свежей летней 

зеленью, ветками берёзы, лентами. Отмечается на 49-й день после Пасхи. 

Хороводы, гулянье вокруг берёзки. Троицкие гадания девушек (бросание венков в 

реку). Завивание берёзки. Кумление девушек. 

Иван Купала — главный летний праздник народного календаря. День летнего солн-

цестояния. Собирание целебных трав, очищение огнём и водой. Иван-да-марья — празд-

ничный цветок Купалы. Возжигание костров в купальскую ночь. Отмечается 7 июля. 

День Петра и Павла — 12 июля. Праздник в честь святых апостолов, учеников Хри-

ста (его называют ещё Петры и Павлы, Петровки). В народе говорили: «Пётр, Павел час 

убавил», «Илья-пророк два часа уволок». Считают, что святой апостол Пётр хранит ключи 

от Царства Небесного. Петру в народе поклонялись как покровителю засеянных полей и 

рыболовства. До Петрова дня крестьяне обязательно соблюдали пост. 

Сам праздник отмечался радостно: гуляли, пировали, качались на качелях. Петров 

день открывал вторую половину лета: «Как придёт Петро, так и будет тепло». С этого дня 
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разрешалось собирать землянику и другие лесные ягоды. После Петрова дня заканчивались 

девичьи гуляния. 

Ильин день отмечается 2 августа. Он разграничивает лето и осень: «На Илью до 

обеда — лето, после обеда — осень», «С Ильина дня на деревьях лист желтеет», «С Ильина 

дня ночь длинна», «Муха до Ильина дня кусается, а после — запасается». 

У древних славян громом, молнией и дождём распоряжался бог Перун — громовер-

жец, главный бог. В народном сознании соединились святой Илия и Перун — Илья-громо-

вержец. Его очень почитали на Руси, надеялись на его защиту от засухи, считали могучим, 

огненным; он бывал и сердитым, наказывал виновных, но был справедливым, покровите-

лем урожая. В деревнях начиналась жатва, уборка хлебов. В Ильин день в крестьянские 

семьи вновь приходило благополучие, пополнялись запасы хлеба, зерна. Илью называли 

воеводой небесных сил. Илья-пророк — громобой. Чтобы задобрить Илью-пророка, люди 

в этот день не работали, боялись, что «гром убьёт», если работать в праздник. После Ильина 

дня запрещалось купаться в реках и озёрах, вода становилась очень холодной: «Олень в 

воду лапу окунул». Часто к Ильину дню на крестьянских столах появлялся первый пирог 

из муки нового урожая. 

Осень золотая. Спасы. Успение. Покров 

Три Спаса: Медовый, Яблочный, Ореховый (14, 19 и 29 августа). Подготовка к зим-

ним сельскохозяйственным работам, заготовка ягод, грибов, орехов, яблок, мёда впрок. 

Христианские легенды о Спасах (Спас на воде; Преображение; день Нерукотворного об-

раза). 

Успение Богородицы (Первые Осенины — 28 августа). Спожинки — окончание 

жатвы. 

Покров Богородицы (14 октября) — первый снег на Руси. Разделение осени и зимы. 

Девичьи гадания. Окончание работ по найму. Начало зимних посиделок. 

Русские народные промыслы 

Керамика Гжели 

Гжель — название живописного подмосковного района, в 60 км от Москвы. Гжель 

— основной центр русской керамики. Продукция Гжели известна во всём мире. Это произ-

ведения народного искусства и художества. Каждое изделие мастера расписывают только 

вручную. 

Стиль гжели: синие и голубые узоры и цветы на белом фоне. Продукция Гжели — 

это вазы, статуэтки, кувшины, кружки, чайные сервизы, тарелки, игрушки, лампы. Всё 

украшено стилизованным орнаментом. Изящество и тонкость раскраски, безупречный вкус 

мастеров-художников. 

Хохлома и Жостово 

Хохлома — художественный народный промысел в городе Семёнове Нижегород-

ской области. Деревянная расписная посуда — «золотая хохлома»: сочетание чёрного, зо-

лотого, зелёного, ярко-алого цветов. Растительный орнамент: листья, травы, ягоды земля-

ники, рябины; ложки, ковши, вазы, наборы для мёда, кваса. Яркие, сочные сочетания кра-

сок. Работы мастеров Хохломы многократно получали дипломы I степени на международ-

ных и всероссийских выставках. 

Село Жостово находится недалеко от Москвы: народный промысел — расписные 

металлические подносы. Чёрный, зелёный лаковый фон, яркие, пышные цветы — садовые 

и полевые; букеты, венки, гирлянды, натюрморты. Огромная популярность декоративной 

росписи жостовских подносов во всём мире. 
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Павловопосадские шали 

Народный промысел в Павловском Посаде под Москвой. Производство набивных 

платков и шалей зародилось в начале XIX века, фабрика была основана в 1812 году кресть-

янином Семёном Лабзиным совместно с его компаньоном купцом Василием Грязновым. 

Чёрные, белые, бордовые, синие, зелёные шали, на которых «цветут» яркие цветы, 

сплетаются узоры трав, листьев — букеты, венки, россыпи цветов. Павловопосадские шали 

из чистой шерсти известны во всём мире. 

Вятская и богородская игрушка 

Вятскую игрушку называют ещё дымковской (по названию села Дымково близ го-

рода Кирова (Вятка)). Здесь мастерицы издавна лепили глиняные игрушки — свистульки. 

Их продавали на праздниках проводов зимы. Сам праздник назывался Свистунья. Забавные 

звери, сказочные образы (медведи, кони, олени, птицы) представлены в необычных ситуа-

циях, они смешно одеты и ярко раскрашены. Вятские матрёшки. Бытовой жанр: всадники, 

дамы, кавалеры, няньки, барыни, дети в колясках; игрушки и скульптуры малых форм. Бе-

лый фон глины в сочетании с красным, зелёным, жёлтым, синим, с сусальным золотом. Иг-

рушки создают радостное настроение. 

Богородская деревянная игрушка как промысел известна с XVII века: окрестность 

Сергиева Посада (Загорск), село Богородское. Забавные фигурки нарядных барынь, гусар, 

солдат; игрушки с движениями: «Кузнецы», «Пильщики», «Крестьянин, играющий на сви-

рели», «Тройка», «Журавли», «Медведь-музыкант», «Медведь-лакомка». Богородская иг-

рушка и скульптура известны за рубежом. Мастера-резчики не раз удостаивались золотых 

и серебряных медалей, дипломов I степени на всероссийских и международных выставках. 

Русские народные игры 

Роль игр в жизни детей: познание мира, сохранение отголосков старины, отражение 

обрядов взрослых людей в детских играх. 

Игры для мальчиков и для девочек. Командные игры. 

Горелки. Прятки. Жмурки. Гуси-лебеди. Костромушка. Бояре. Каравай. Колечки. 

Салки. Море волнуется. Лапта. Игры с пасхальными яйцами. Старинные русские игры, из-

вестные детям и сейчас. 

Песни для детей (колыбельные, потешки, пестушки) 

Песни создавались специально для маленьких детей: их пели мамы, бабушки, няни. 

Они известны и любимы детьми и сейчас. 

Загадки, пословицы, поговорки, считалки развивали детей, знакомили с народной 

мудростью. 

Народные танцы 

Хороводы. Игры-хороводы. Пляски парные. Переплясы. Кадрили. Русские хоро-

воды, пришедшие из глубокой древности: творческая сила народной поэзии, самобытность 

вековых созданий. Слияние в хороводе танца, игры и песни: «Они неразлучны, как крылья 

у птицы», — говорят в народе. В хороводе проявляется чувство единения, дружбы. Звучат 

темы труда, красоты природы, любви. 

Пляски — наиболее распространённый жанр народного танца. Народная поговорка 

«Ногам работа — душе праздник». Виды пляски: одиночная, парная, перепляс, массовый 

пляс. Пляски «Заинька», «Метелица». 

Кадриль. Придя из светских салонов, кадриль распространилась в народе в начале 

XIX века. Она сопровождается игрой на гармони, балалайке, баяне. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
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В результате реализации программы у обучающихся будут сформированы УУД. 

Личностные результаты. 

У обучающихся будут сформированы: 

 этические чувства на основе знакомства с культурой русского народа, уважительное 

отношение к культуре других народов; 

 умение выделять в потоке информации необходимый материал по заданной теме; 

  умение активно включаться в общение и взаимодействие со сверстниками на прин-

ципах уважения и доброжелательности, взаимопомощи и сопереживания; 

 осмысление мотивов своих действий при выполнении заданий с жизненными ситу-

ациями в соответствии с традициями российского народа; 

  умение проявлять дисциплинированность, трудолюбие и упорство в достижении 

поставленных целей; 

  умение оказывать бескорыстную помощь своим сверстникам, находить с ними об-

щий язык и общие интересы.  

Метапредметными результатами изучения курса является формирование следую-

щих универсальных учебных действий (УУД) 

Регулятивные УУД:  

Обучающийся научится: 

 организовывать собственную деятельность, выбирать и использовать средства для 

достижения её целей; 

 осуществлять контроль, коррекцию и оценку результатов своей деятельности. 

Познавательные УУД: 

Обучающийся научиться: 

 проводить сравнение и классификацию объектов; 

 понимать и применять полученную информацию при выполнении заданий; 

 проявлять индивидуальные творческие способности. 

Коммуникативные УУД: 

 умение активно включаться в коллективную деятельность, взаимодействовать со 

сверстниками в достижении целей; 

 умение доносить информацию в доступной, эмоционально - яркой форме в процессе 

общения и взаимодействия со сверстниками и взрослыми людьми. 

Предметные результаты: 

 формирование представлений о традициях, праздниках, ремеслах народов, населяю-

щих Россию;  

 овладение умениями организовывать свою жизнь по правилам, заложенным тради-

циями российского народа. 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

Старинный русский быт 

Одежда. Традиционный костюм. Обувь крестьян и бояр 

Универсальные учебные действия: 

 познакомить с особенностями крестьянской одежды; 

 сравнить одежду бояр и традиционную крестьянскую одежду; 

 ознакомить с элементами старинного русского костюма, его функциональным ха-

рактером. 

Жилище. Русская изба и боярские хоромы. Палаты. Терем 
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Универсальные учебные действия: 

 продемонстрировать устройство крестьянской избы (печь; полати; лавки; клеть; 

сени; крестьянский двор; хозяйственные постройки); 

 показать особенности боярских хором, сравнить с крестьянкой избой. 

Традиционная русская кухня. Пища. Продукты питания 

Универсальные учебные действия: 

 оценить достоинства традиционной русской кухни; 

 уметь приготовить несколько простейших блюд (каша; «взвар» — компот). 

Семейные праздники. Игры и забавы детей. Семейные об- 

ряды. Именины 

Универсальные учебные действия: 

 разучить несколько наиболее известных игр (горелки, жмурки, прятки, лапта). 

Учеба. Школа 

Универсальные учебные действия: 

 сравнить учебу детей в старину с современной школой; 

 букварь — «Азбуковник» и современные учебные книги. 

Новый русский быт (со времён Петра I) 

Одежда, быт. Простой народ и дворяне. Обычаи, привычки 

Универсальные учебные действия: 

 сравнить старинную одежду и новую, введённую указами Петра I, проанализировать 

их различия. 

Усадьба. Дворянские особняки 

Универсальные учебные действия: 

 показать изысканную красоту парков и садов, особняков и дворцов (Москва, Петер-

бург; провинция). 

Быт дворянской семьи. Балы и праздники. Литературно-музыкальные салоны 

Универсальные учебные действия: 

 разучить несколько элементов старинного танца (менуэт, полонез и т. д.); 

 прочитать несколько стихотворений А.С. Пушкина, М.Ю. Лермонтова. 

Обучение детей. Пансионы. Лицеи. Кадетские корпуса 

Универсальные учебные действия: 

 проанализировать учёбу дворянских детей, их распорядок дня и отдых. 

Русские народные праздники 

Зимушка-зима. Новый год. Рождество. Святки. Крещение 

Универсальные учебные действия: 

 разучить некоторые колядки, рождественские и новогодние стихи; 

 познакомить с пословицами и поговорками о праздниках; 

 изготовить маски и костюмы для новогоднего карнавала. 

Весна-веснянка. Масленица. Великий пост. Вербное воскресенье. Пасха 

Универсальные учебные действия: 

 воспринять традиции масленичных игр. Качели. Катание с гор. Встреча Масленицы; 

 разучить песни и игры; 

 научиться печь блины, красить пасхальные яйца; 

 разучить игры с катанием пасхальных яиц. 

Лето красное. Егорьев день. Троица. Духов день. Иван Ку- 
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пала. Петров день. Ильин день 

Универсальные учебные действия: 

 разучить песни о завивании берёзки, хороводы; 

 научиться плести венки. 

Осень золотая. Спасы. Успение. Покров 

Универсальные учебные действия: 

 сравнить Медовый, Яблочный, Ореховый Спасы; 

 нарисовать картинку на тему осенней ярмарки; 

 показать сценку с куклами «Петрушка на ярмарке». 

Русские народные промыслы 

Керамика Гжели 

Универсальные учебные действия: 

 нарисовать несколько гжельских орнаментов. 

Хохлома и Жостово 

Универсальные учебные действия: 

 раскрасить узоры хохломских ложек и жостовских подносов. 

Павловопосадские шали 

Универсальные учебные действия: 

 сравнить орнаменты нескольких шалей. 

Вятская и богородская игрушка 

Универсальные учебные действия: 

 изготовить из глины и пластилина несколько видов вятской и богородской игрушки. 

Русские народные игры 

Наиболее популярные детские игры 

Универсальные учебные действия: 

 разучить несколько игр (прятки, гуси-лебеди, коршун, бояре и др.). 

Народные песни, загадки, пословицы 

Детские песенки, потешки, загадки, пословицы 

Универсальные учебные действия: 

 разучить несколько песенок, считалок; 

 научиться разгадывать загадки. 

Народные танцы 

Парные пляски. Переплясы. Хороводы. Игры-танцы 

Универсальные учебные действия: 

 разучить хороводы, игры-хороводы. 

2.3.2.2. Программа факультатива «Этика: азбука добра» 

Необходимость нравственного образования в школе начиная с начальных классов 

основывается на потребности общества в нравственно зрелой личности, способной следо-

вать принятым в социуме нормам и правилам общения, нести моральную ответственность 

за свои действия и поступки. Нравственное взросление младших школьников связано 

прежде всего с тем, что идеи добра и справедливости, проблемы общения наиболее инте-

ресны для детей данного возраста. 

Основная цель факультатива — формирование у детей нравственных ориентиров 

при построении деятельности, общения и взаимоотношений, а также основ мировоззрения 

и самовоспитания. 
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Общая характеристика факультатива. 

Нравственное развитие личности учащегося как приоритетная цель начальной 

школы предполагает организацию нравственного образования младших школьников как в 

процессе изучения учебных предметов («Литературное чтение», «Окружающий мир», «Ос-

новы духовно-нравственной культуры народов России»), так и во внеурочной деятельности 

в форме факультатива «Этика: азбука добра». 

Принцип гуманизма лежит в основе отбора содержания нравственного образования, 

методов его реализации в учебно-воспитательном процессе. Он направлено прежде всего 

на развитие нравственного сознания как основы морального поведения, его мотивации, 

эмоциональной отзывчивости; на формирование умения осуществлять нравственный вы-

бор. 

Содержание факультатива ориентировано на игровые, творческие формы, проект-

ную деятельность, работу с фольклорной и художественной литературой. Это позволяет в 

яркой форме довести до сознания ребёнка представления о внутреннем мире человека: его 

переживаниях, мотивах, сопровождающих выбор действия и являющихся двигателями по-

ступков. Всё это в реальной жизни скрыто от внимания ребёнка, а использование художе-

ственного произведения позволит учителю прибегать к эмоционально-образной форме 

народных произведений и художественной детской литературы в целях развития личностно 

значимого поведения. 

Место факультатива в учебном плане. Факультатив «Этика: азбука добра» является 

компонентом учебного плана внеурочной деятельности, рассчитан на 33 ч в каждом классе: 

с 1 по 4, 1 ч занятий в неделю. Общее количество часов — 132 ч. 

Ценностные ориентиры содержания факультатива. Содержание программы факуль-

татива раскрывает правила нравственного поведения и тот внутренний механизм, который 

определяет их сущность (потребность выполнять правила на основе понимания их необхо-

димости; мотивация поведения, поступка, т. е. желание, стремление делать людям добро и 

не причинять зла, неудобства, неприятностей). 

Развитие нравственного сознания младшего школьника формируется от класса к 

классу в следующей логике. 

1 класс. Развитие способности увидеть нравственную ситуацию. Осознание нрав-

ственных правил как ориентира поступка: ситуация — поведение — правило; от правила 

— к поведению. Оценка нравственных поступков. 

2 класс. Внутреннее принятие правил и норм нравственного поведения. Стремление 

к выполнению норм. Переход от социального контроля (учитель, родители, дети) к само-

контролю. Формирование у детей понимания, что их нравственное взросление идёт от по-

ступка к нравственным качествам на основе правил. 

3 класс. Ознакомление с внутренней сутью нравственного поступка — мотивом. 

Третьеклассники подводятся к пониманию ответственности за выбор поведения, знако-

мятся с нравственными качествами человека, формирующимися на основе нравственных 

норм. 

4 класс. Систематизация, обобщение работы по осмыслению мотивов поведения, ка-

честв личности, нравственного выбора. Норма как стимул нравственного поведения и опора 

торможения нежелательных (безнравственных) действий. 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

Школьный этикет (понятие об основных правилах поведения в школе) 

Правила поведения в школе, на уроке, на перемене, в столовой. Приход в школу без 
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опозданий, правильная организация работы на уроке, учебное сотрудничество. 

Школьные перемены как время активного отдыха, игры. 

Поведение в столовой, правила поведения за столом. 

Универсальные учебные действия: 

 воспроизводить правила поведения в конкретной жизненной ситуации; 

 оценивать своё поведение и поведение окружающих (на уроке, на перемене). 

Правила общения (взаимоотношения с другими людьми) 

Правила вежливости, элементарные представления о добрых и недобрых поступках. 

Знакомство с образом этих поступков с помощью художественных произведений, сказок, 

фильмов; посредством анализа близких детям жизненных ситуаций (школьного коллек-

тива, семьи). Активное освоение в речевой и поведенческой практике вежливых слов, их 

значения в установлении добрых отношений с окружающими. 

Доброе, терпимое отношение к сверстнику, другу, младшим; добрые и вежливые от-

ношения в семье, проявление элементарного уважения к родителям, близким (конкретные 

жизненные ситуации). Практическое знакомство с правилами коллективных игр, позволя-

ющих играть дружно, без конфликтов. Пути выхода из конфликтной ситуации (преодоле-

ние ссор, драк, признание своей вины). 

Нравственное содержание ситуации (литературной, жизненной), оценка ситуации. 

Универсальные учебные действия: 

 использовать в речи слова вежливости; 

 участвовать в диалоге: высказывать свои суждения по теме, анализировать высказы-

вания собеседников, добавлять их высказывания; 

 высказывать предположение о последствиях недобрых поступков (в реальной 

жизни, героев произведений); 

 создавать по иллюстрации словесный портрет героя (положительный, отрицатель-

ный); 

 описывать сюжетную картинку (серию); 

 оценивать адекватно ситуацию и предотвращать конфликты; 

 самостоятельно формулировать правила коллективной игры, работы. 

О трудолюбии 

Значение труда в жизни людей. Учение как основной труд и обязанность школьника; 

виды труда детей в школе и дома (начальные представления). Прилежание и старательность 

в учении и труде. Трудолюбие как главная ценность человека. 

Элементы культуры труда. Стимулирование оценки учащимися собственного отно-

шения к труду. Способы бережного отношения к вещам, созданным трудом других людей. 

Пути и способы преодоления лени, неумения трудиться (избавление от неорганизо-

ванности, недисциплинированности). 

Анализ и оценка своих действий во время уроков, труда, дежурства. 

Универсальные учебные действия: 

 проводить хронометраж дня, анализировать свой распорядок дня, корректировать 

его; 

 оценивать свои действия во время уроков, дежурств. 

Культура внешнего вида 

Культура внешнего вида как чистота, опрятность, аккуратность в человеке. 
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Правила опрятности и их значение для здоровья, уважения окружающих, собствен-

ного хорошего самочувствия. 

Оценка внешнего вида человека, критерии такой оценки: аккуратность, опрятность, 

удобство, соответствие ситуации. 

Универсальные учебные действия: 

 воспроизводить основные требования к внешнему виду человека в практических и 

жизненных ситуациях; 

 оценивать внешний вид человека. 

Внешкольный этикет 

Вежливое отношение к людям как потребность воспитанного человека. Особенности 

вежливого поведения в разных жизненных ситуациях (на улице, в транспорте, во время про-

гулок): уступить место маленьким и пожилым; за причинённые неудобства, неприятности 

надо извиниться. 

Правила вежливости в общении с ближайшим окружением: здороваться первым; 

доброжелательно отвечать на вопросы; взрослых называть на «вы»; говорить «спасибо» и 

«пожалуйста» и т. д. 

Правила поведения в общественных местах (в магазине, библиотеке, театре и т. д.): 

не мешать другим людям; соблюдать очередь; чётко и громко высказывать обращение, 

просьбу. 

Универсальные учебные действия: 

 использовать доброжелательный тон в общении; 

 оценивать характер общения (тон, интонацию, лексику), поведения в общественных 

местах. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения программы фа-

культатива. В процессе освоения материалов факультатива ученик получает знания о ха-

рактере взаимоотношений с другими людьми, что становится предпосылкой воспитания 

доброжелательного и заботливого отношения к людям, эмоциональной отзывчивости, со-

переживания, сочувствия, толерантности, формирования нравственного сознания млад-

шего школьника. 

Знакомясь с нравственным содержанием пословиц о добре, труде, учении, младшие 

школьники начинают осознавать базовые гуманистические ценности, характер отношений 

между людьми, необходимость бережного отношения к людям и предметам их труда. 

Обсуждение сказок, их инсценировка, обсуждение произведений художественной 

литературы — всё это нацелено на воспитание первоначальных этических представлений 

обучаемых (понятия добра и зла, значение слов вежливости, правил вежливого поведения 

и их мотивации), развитие их эмоционального восприятия. 

Система вопросов и заданий, носящая диагностический и тренинговый характер, 

позволяет решать задачи самооценки и самопроверки, повторять, уточнять и формировать 

начальные нравственные представления, знакомить с нравственными понятиями (напри-

мер, «Что такое добрый поступок?», «Какой нравственный выбор сделал герой?», «Что 

можно посоветовать в этой ситуации? Как её изменить?», «Бывает ли так в реальной 

жизни?»). 

Для овладения метапредметными результатами (сравнение, анализ, синтез, обобще-
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ние, классификация по родовидовым признакам, установление аналогий и причинно-след-

ственных связей) в материалах факультатива содержатся упражнения, способствующие ак-

тивизации интеллектуальной деятельности учащихся. В них предлагается установить соот-

ветствие поступков нравственным правилам; сопоставить, сравнить героев, их поведение; 

классифицировать материал по разным основаниям (определить группы пословиц по теме 

— о добре, трудолюбии, об отношении к учёбе); сравнить иллюстрации с текстом для опре-

деления эмоционального состояния героев. 

В целях формирования коммуникативных универсальных учебных действий (веде-

ние диалога, признание возможности существования различных точек зрения и права каж-

дого иметь свою; выражение своего мнения и аргументация своей точки зрения; уважитель-

ное восприятие других точек зрения) в материалах для занятий представлены задания, их 

формирующие. Так, с учащимися организуются коллективные об суждения, предлагаются 

вопросы «открытого» типа, например, «Почему?», «Как?», которые помогают детям выска-

зывать свою точку зрения, выслушивать мнение одноклассников, т. е. работать коллективно 

или в группах, парах, а также предлагаются задания на выбор ответа, альтернативного ре-

шения и др. 

Использование художественной литературы и работа в библиотеке помогает школь-

никам учиться использовать различные способы поиска информации в библиотеке, Интер-

нете. Тематика заданий этой рубрики позволяет детям научиться работать в библиотечном 

пространстве с целью решения информационных и коммуникативных задач. К 4 классу уча-

щиеся полностью умеют ориентироваться в школьной библиотеке, находить нужную ин-

формацию по нравственной тематике с помощью различных каталогов. 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

1 класс 

Школьный этикет 

Мы пришли на урок. 

Зачем нужны перемены? 

Мы в школьной столовой. 

Правила общения 

Зачем нужны вежливые слова (доброжелательность)? 

Мои товарищи: вежливое обращение к сверстникам. 

Мой учитель. 

Думай о других: сочувствие, как его выразить? 

Моя семья. 

О трудолюбии 

Что помогает учиться лучше (старательность)? 

Как мы трудимся: в школе и дома. 

Бережливость: каждой вещи своё место (береги свои школьные вещи). 

Культура внешнего вида 

Основные правила Мойдодыра. 

Каждой вещи своё место. 

Внешкольный этикет 

Правила поведения на улице, в транспорте. 

«Спасибо» и «пожалуйста». 

2 класс 

Школьный этикет 
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Дисциплина в школе и классе. 

В библиотеке: люби книгу. 

Твоя школа, твой класс: соблюдение чистоты и порядка. 

Правила общения 

Сопереживание, помощь друзьям. 

Дал слово — держи его. 

Диалоги со сверстниками. 

О трудолюбии 

Учусь всё делать сам. 

Взаимопомощь дома и в школе. 

Беречь результаты труда. 

Культура внешнего вида 

Правила личной гигиены. 

Бережное отношение к своей одежде. 

Внешкольный этикет 

Правила поведения в общественных местах. 

Бережное отношение к природе. 

3 класс 

Школьный этикет 

Взаимопомощь: учёба и труд. 

Школьное имущество надо беречь. 

Правила общения 

Время надо беречь. 

Слово лечит, слово ранит. 

Я и мои друзья (справедливость, коллективизм). 

О трудолюбии 

Труд кормит, а лень портит. 

Как организовать свой труд. 

Культура внешнего вида 

Уход за своими вещами. 

Одежда будничная и праздничная. 

Внешкольный этикет 

Разговор по телефону. 

Поведение в гостях. 

Я пишу письмо. 

Поведение на природе. 

4 класс 

Школьный этикет 

Отношение к учителю, одноклассникам, окружающим. 

Забота о младших. 

Самоконтроль: оценка, самооценка, самоконтроль. 

Правила общения 

Игра «Город вежливости». 

Вежливый ли я дома? 

О трудолюбии 

Культура физического и умственного труда. 
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Золотые руки. 

Герои труда. 

Культура внешнего вида 

Что такое культура внешнего вида? 

Одежда и осанка. 

Вежливость и внешний вид. 

Внешкольный этикет 

Готовимся к празднику. 

Осваиваем правило «так нельзя». 

2.3.3. Социальное направление 

2.3.3.1. Программа факультатива «Моя первая экология» 

«Моя первая экология» — интегрированный курс для младших школьников, в со-

держании которого рассматриваются многообразие проявлений форм, красок, взаимосвя-

зей природного мира, основные методы и пути его познания, развиваются эстетическое вос-

приятие и художественно-образное мышление младших школьников. 

Изучение данного курса создаёт условия для формирования ценностного отношения 

младших школьников к природе, воспитания основ экологической ответственности как 

важнейшего компонента экологической культуры. 

Место факультатива в учебном плане. Изучение факультатива целесообразно начи-

нать в начальной школе с 2 класса: 2 класс — «Экология в красках и формах», 3–4 классы 

— «Дом, в котором я живу». Объём занятий в каждом классе 33 ч. Программа факультатива 

дополняет и расширяет содержание отдельных тем предметной области «Окружающий 

мир» за счёт межпредметной интеграции: знания естественнонаучного характера обогаща-

ются благодаря введению элементов знаний математического и гуманитарно-эстетического 

циклов. 

Ценностными ориентирами содержания факультатива в начальной школе являются: 

 развитие у учащихся эстетического восприятия окружающего мира; 

 формирование представлений о природе как универсальной ценности; 

 изучение народных традиций, отражающих отношение местного населения к при-

роде; развитие умений, связанных с изучением окружающей среды; 

 развитие устойчивого познавательного интереса к окружающему миру природы; 

 развитие представлений о различных методах познания природы (искусство как ме-

тод познания, научные методы); 

 формирование элементарных умений, связанных с выполнением учебного исследо-

вания; 

 вовлечение учащихся в деятельность по изучению и сохранению ближайшего при-

родного окружения. 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

Особенности содержания обучения. Объектом изучения факультатива является при-

родное и социоприродное окружение младшего школьника. В учебном процессе познание 

природы как целостного реального окружения требует её осмысленного разделения на от-

дельные компоненты, объекты. В качестве таких объектов рассматриваются тела живой и 

неживой природы из ближайшего окружения младших школьников. 

Основной акцент в содержании факультатива сделан на развитии у младших школь-
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ников наблюдательности, умения устанавливать причинно-следственные связи. В содержа-

ние курса включены сведения о таких методах познания природы, как наблюдение, изме-

рение, моделирование; даются сведения о приборах и инструментах, которые человек ис-

пользует в своей практической деятельности. 

Содержание факультативного курса строится на основе деятельностного подхода. 

Вовлечение учащихся в разнообразную деятельность является условием приобретения 

прочных знаний, преобразования их в убеждения и умения, формирования основ экологи-

ческой ответственности как черты личности. Программа предусматривает проведение экс-

курсий и практических занятий в ближайшем природном и социоприродном окружении 

(пришкольный участок, микрорайон школы, ближайший парк, водоём и т. п.). 

2 класс. 

Экология в красках и формах 

Первые шаги по тропинке открытий 

Знакомство с оборудованием, необходимым для работы на природе: полевой днев-

ник, компас, лупа, определители растений и животных, справочники, карта местности и др. 

Правила ведения полевого дневника: запись наблюдений и зарисовка наблюдаемых 

явлений. Четыре основных качества, необходимые каждому во время проведения исследо-

ваний в лесу: терпение, внимательность, точность, сотрудничество. Наблюдение — основ-

ной метод работы на природе. Его цель, планирование. Значение систематичности в прове-

дении наблюдений. Четыре основных вопроса, на которые необходимо ответить, прежде 

чем приступать к наблюдению: зачем? что? где? и как наблюдать? 

Десять заповедей друзей леса, составленные учёным-экологом Ф. Тасси. 

Упражнения для развития наблюдательности: «В гармонии с природой», «Ходим, 

подняв голову вверх», «Смотрим под ноги», «Ходим задом наперёд», «Прогулка вслепую» 

и др. 

Необходимое оборудование: полевой дневник, простой карандаш, ластик, повязки на 

глаза из плотной материи (из расчёта одна повязка на двух детей), аудиокассеты с записью 

звуков природы. 

Универсальные учебные действия: 

 работать с различными приборами и оборудованием, необходимыми для проведения 

в природе наблюдений и измерений; 

 использовать полевой дневник для записи и/или зарисовки наблюдаемых объектов 

или явлений; 

 вырабатывать в себе личностные качества, необходимые для работы на природе 

(внимательность, терпение, точность, сотрудничество); 

 применять правила поведения на природе во время учебных занятий и в повседнев-

ной жизни; 

 выполнять измерения различных величин (на примере массы или температуры); 

 составлять план проведения простейшего исследования (под руководством учи-

теля). 

Природа в наших ощущениях 

Каждый человек связан с окружающей средой посредством органов чувств. Сенсор-

ное восприятие — один из путей существования в гармонии с окружающим миром. Вос-

приятие цвета и формы различных природных объектов. 
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Цвета леса. Цветовая гамма растений: листьев, цветков, коры деревьев и кустарни-

ков. Составление палитры красок одного растения. Составление гаммы оттенков зелёного 

цвета — основного цвета леса, коричневого — цвета коры и почвы или голубого — цвета 

неба. 

Выразительность линий и форм живых организмов. Гармония в природе как «связь», 

«стройность», «соразмерность». 

Гармоничное сочетание в организме растений и животных отдельных частей, про-

порциональность форм. 

Знакомство с различными техниками рисования, позволяющими выразить своё впе-

чатление от посещения леса: монотипия, акватипия, рисунок пером, использование трафа-

ретов и пр. 

Упражнения для тренировки зрительного восприятия. Нахождение объектов по за-

данным признакам. Использование оптических приборов — биноклей, ручных и биноку-

лярных луп, микроскопов — для изучения различных микро- и макрообъектов. Изготовле-

ние простейшего «микроскопа» из пластмассового стаканчика, прозрачной плёнки и рези-

нового колечка. 

Упражнения на расширение опыта сенсорного взаимодействия с использованием 

слуха, обоняния, осязания, вкуса. Игра «Давайте познакомимся» (выступление от имени 

какого-нибудь животного или растения, направленное на преодоление негативного отно-

шения к нему). 

Необходимое оборудование: полевой дневник, простой карандаш, ластик, бумага для 

акварели, акварельные и гуашевые краски, тушь, кисточки и перья, аудиозаписи звуков 

природы, повязки на глаза, карточки-задания, пластмассовые или картонные стаканчики из-

под пищевых продуктов, тонкая полиэтиленовая плёнка, цветные резиновые колечки. 

Универсальные учебные действия: 

 изучать и развивать возможности органов чувств как источника информации об 

окружающей среде; 

 проводить наблюдения за природными объектами; 

 работать с различными приборами и инструментами, необходимыми для проведения 

наблюдений и измерений; 

 изготавливать простейшие модели приборов; 

 составлять описания объекта изучения; 

 выражать свои эмоции и чувства, возникающие во время общения с природой, с по-

мощью художественного слова, рисунка, малых пластических форм и т. п.; 

 оформлять выполненные наблюдения в виде сообщения, проекта. 

Геометрия живой природы 

Живые организмы и симметрия. Двусторонняя и лучевая симметрия в строении раз-

личных органов животных и растений. 

Спираль в движении, росте и развитии растений и животных — способ достижения 

дополнительной жёсткости и устойчивости в пространстве. Описывая спираль, растут по-

беги; двигаясь по спирали, раскрываются лепестки цветков, развёртываются побеги папо-

ротника; спиральное расположение почек и листьев на побеге. 

Разнообразие форм листьев и крон деревьев и кустарников. Различная степень гу-

стоты кроны: густая, средняя, сквозистая. 

Зависимость особенностей внешнего строения растений и животных от условий 
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среды обитания и образа жизни. 

Необходимое оборудование: полевой дневник, простой карандаш, ластик, карманное 

зеркальце прямоугольной формы, разноцветные нити длиной 25–30 см, карточки-задания, 

листы плотной бумаги, широкий прозрачный скотч, цветные карандаши, фломастеры, 

аудиокассеты с записью звуков природы. 

Универсальные учебные действия: 

 выявлять в ходе наблюдений характерные особенности природных объектов; 

 соотносить форму и свойства различных природных объектов; 

 выявлять и описывать разнообразие определённых природных объектов и явлений; 

 применять простейшие оценочные шкалы для характеристики состояния природных 

объектов; 

 устанавливать зависимость особенностей внешнего строенияживых организмов от 

внешних факторов среды. 

Природа и её обитатели 

Наблюдения за растениями и животными (по выбору). Изучение условий обитания, 

особенностей произрастания (для растений) — одиночные или образуют заросли, угнетён 

ли рост и т. д. Выявление взаимоотношений между различными видами живых организмов 

(сотрудничество, конкуренция, хищничество, паразитизм и др.). Особенности поведения. 

Изучение типов повреждений растений насекомыми и микроорганизмами. Изучение 

зависимости состояния растений от условий произрастания. 

Подвижные игры: «Белки, сойки и орехи», «Найди свой дом». 

Необходимое оборудование: полевой дневник, простой карандаш, ластик, повязки на 

глаза, карточки-задания, листы плотной бумаги, широкий прозрачный скотч. 

Универсальные учебные действия: 

 планировать и выполнять простейшие наблюдения за природными объектами; 

 составлять описание природных объектов на основе предложенного алгоритма; 

 находить в ближайшем природном окружении примеры, подтверждающие взаимо-

связь растений и животных. 

Лесные ремёсла 

Традиционные народные промыслы, связанные с лесом: резьба по дереву, бересте; 

плетение из луба, лыка, ивового прута, берестоплетение. 

Лесные мотивы в работах вышивальщиц, ткачих, кружевниц, в росписи павловопо-

садских платков. Игрушки пришли из леса: богородская игрушка, сергиевопосадские мат-

рёшки. 

Элементарные представления об антропоморфизме в народном творчестве. Живот-

ные и растения, наделяемые различными положительными и отрицательными человече-

скими качествами. Преодоление стереотипов, выражающихся в негативном отношении к 

некоторым животным (отношение неприязни, брезгливости, отвращения, безразличия и т. 

п.). 

Лесная палитра: растения-красители. Красильная мастерская в работе — окраши-

ваем ткани. Рисуем природными красками. 

Лес — кормилец и врачеватель. Лесное «меню». Лекарственные растения леса. 

Экскурсии: посещение местных памятников архитектуры, садово-паркового искус-

ства или иных интересных с точки зрения изучаемой темы объектов; посещение мастерских 

народного промысла, студий художников. 
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Универсальные учебные действия: 

 приводить примеры использования различных природных материалов при изготов-

лении изделий народного промысла; 

 различать предметы наиболее известных народных промыслов; 

 приводить примеры антропоморфизма в устном народном творчестве. 

Примерные объекты экскурсий 

1. Ближайший лес, лесопарк или иные зелёные насаждения, в значительной степени 

соответствующие естественным лесным сообществам, характерным для данной местности. 

2. Памятники садово-паркового искусства. 

3. Памятники природы. 

4. Мастерские народного промысла, студии художников. 

5. Краеведческий, этнографический, минералогический, зоологический и иные му-

зеи, соответствующие изучаемой тематике. 

6. Выставки пейзажной и анималистической живописи; фотовыставки, посвящённые 

природе. 

7. Зоопарк, зоовыставка, террариум, зоологический уголок и т. п. 

8. Ботанический сад, дендрарий, зимний сад и т. п. 

9. Лаборатория экологического мониторинга, станция защиты растений. 

10. Ближайший заказник, национальный парк, заповедник. 

3 класс. 

Дом, в котором я живу 

Дом, в котором я живу: человек и окружающая его среда 

Моя окружающая среда: дома, в школе, на улице, на природе. Понятие о доме в его 

прямом и переносном смысле: дом человека, убежище животных, планета — дом всего че-

ловечества. 

От чего зависит порядок и уют в доме, как их поддерживать. Что должен знать и 

уметь каждый из нас, чтобы быть хранителем нашего общего «дома» — планеты Земля. 

Экология человека — наука, изучающая взаимоотношения и взаимное влияние че-

ловека и окружающей его среды. 

Человек защищается от воздействия окружающей среды: появление одежды и жи-

лищ. Жилища первобытных людей. Как и из каких материалов строят дома различные 

народы. Постоянные жилища: вигвам, иглу, изба, дом на сваях и др. Переносные жилища: 

юрта, чум, палатка. 

Общие требования, которые предъявляет человек к жилищу: надёжная защита от не-

благоприятных погодных факторов (низких или высоких температур, осадков, сильного 

ветра); доступность природных строительных материалов. 

Элементарные представления об экологии жилища. Как выглядел городской дом в 

разные эпохи. Появление многоэтажных домов. Новые строительные и отделочные мате-

риалы: бетон и железобетон, асбест, древесно-стружечные плиты (ДСП), линолеум, стекло-

волокно и др. Влияние синтетических материалов на окружающую среду и здоровье чело-

века. 

Как городской дом обеспечивается водой и электроэнергией. Увеличение потребле-

ния воды и электроэнергии — одна из причин возникновения экологических проблем. Эко-

номное использование ресурсов — одно из условий сохранения окружающей среды. 

Преимущества и недостатки малоэтажной застройки. 
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«Экологический дом» — дом, не наносящий ущерба окружающей среде. Использо-

вание при его строительстве экологически безопасных для здоровья людей материалов, хо-

рошо удерживающих тепло, а также специальных конструкций, позволяющих улавливать 

энергию солнца и ветра. 

Домашняя обстановка. Предметы домашнего обихода. Чистота, порядок и уют в 

доме. Семейные традиции и семейные праздники. 

Одежда и обувь, их назначение: защита от неблагоприятных воздействий окружаю-

щей среды, утверждение положения человека в обществе — принадлежность к определён-

ному классу (касте, клану), профессии и т. п. Зависимость покроя одежды и используемых 

для её изготовления материалов от природных условий. Природные материалы, используе-

мые для пошива, окраски и декорирования одежды и обуви: натуральный мех, кожа, замша; 

ткани из растительных, шерстяных, шёлковых и смешанных волокон. Синтетические ткани. 

«Экологический стиль» в манере одеваться. 

Стремление украшать себя и своё жилище — одна из древнейших потребностей че-

ловека. Первобытные «коллекционеры». Находки в пещерах первобытных людей — окаме-

невшие раковины, кристаллы кварца, различные минералы, букеты цветов. Первые укра-

шения: фигурки из обожжённой глины, изделия из бивней мамонта, костяные изображения 

зверей и птиц. Животные, исчезнувшие с лица Земли или ставшие редкими из-за стремле-

ния человека украшать себя или своё жилище красивым мехом, перьями, чучелами живот-

ных. 

Браконьерство. Международные соглашения по запрещению торговли редкими (эк-

зотическими) видами. 

Наблюдения: изучение убежищ различных видов животных, встречающихся в насе-

ленном пункте, — насекомых (муравьёв, ос), птиц (ласточек, стрижей, воробьёв, ворон), 

млекопитающих (белок, домашних хомячков и др.). 

Практические работы: «Домашняя инвентаризация», «Дом, в котором я бы хотел 

жить» (разработка проекта), «Мой гардероб». 

Игры: «Мы строим дом», «Дом экологической моды». 

О городах и горожанах: человек в городе 

Кочевой образ жизни древних племён. Переход некоторых племён к оседлой жизни, 

возникновение первых поселений. Появление городов. Принципы выбора места для осно-

вания города: безопасность, близость к источникам пресной воды, необходимые запасы 

строительных материалов (камень, глина, древесина и т. п.), возможность торговать с сосе-

дями и др. Города-государства. 

Изменение естественной (природной) среды в городе. Рост городов за счёт прилега-

ющих к ним природных территорий. 

«Расползание» городов — одна из причин разрушения мест обитания растений, жи-

вотных и других организмов. 

Зависимость города от окружающей его среды. Ресурсы, необходимые для нормаль-

ного существования города: пресная вода, продукты питания, топливо. 

Экологические проблемы города: загрязнение воздуха промышленными предприя-

тиями и транспортом; загрязнение водоёмов, рек, подземных вод в черте города и за его 

пределами; накопление бытовых и промышленных отходов. Проблема шума в городе. 

Разные города — разные люди: влияние города на образ жизни, характер, настрое-

ние, культурный уровень его жителей. 

Влияние городской среды на физическое и душевное здоровье человека. 
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Футурология — наука о будущем. Научные прогнозы дальнейшего развития горо-

дов. Проблемы, которые необходимо решить архитекторам и градостроителям в связи с по-

стоянным ростом численности городского населения планеты. Различные проекты городов 

будущего. 

Наблюдения: изучение уровня шума в различных районах села. 

Практические работы: определение загрязнения воздуха по количеству частиц 

пыли, оседающих на листьях деревьев, на пластинках, смазанных вазелином. 

Игры: проектирование микрорайона школы с учётом потребностей его жителей. 

О сложных системах, маленьком гвозде и хрупком равновесии: как устроены 

экологические системы 

Система — одно из ключевых понятий экологии. Система как множество законо-

мерно связанных друг с другом элементов (предметов, явлений и т. п.). Элемент — состав-

ная часть системы. Разнообразие систем. Биологические системы: системы органов расте-

ний, животных, человека. Организм как система. 

Понятие «экосистема». Природные (естественные) и искусственные экосистемы. 

Различие между естественными и созданными человеком экосистемами. Моделирование 

экосистем. Аквариум — модель природной экосистемы. 

Типы природных экосистем: наземные и водные экосистемы. Лес — один из наибо-

лее распространённых типов наземных экосистем. Водоём как природная система. Болото 

— переходный тип между водными и наземными экосистемами. Тундра и пустыня — эко-

системы, сложившиеся в сложных климатических условиях; их сходство и различие. 

Природа как источник различных ресурсов, необходимых для удовлетворения по-

требностей человека. Материальные и духовные потребности. 

Влияние человека на природные экосистемы. Положительные и отрицательные при-

меры изменений в природе, вызванных деятельностью человека. 

Наблюдения: выявление связей организма и окружающей его среды (на примере 

наблюдений за растениями и животными); выявление элементов, входящих в экосистему 

(по выбору учащегося). 

Практические работы: 

 «Я и моя окружающая среда»: выявление объектов, с которыми прямо или косвенно 

связан ребёнок; ранжирование их по степени значимости; 

 изготовление модели, демонстрирующей распускание цветков водных растений; 

 изготовление модели, имитирующей какой-либо объект или явление (по выбору уча-

щегося); 

 составление композиции из комнатных растений. 

Игры: дидактические игры из серии «Найди свой дом» («Лесные экосистемы»); 

«Экологический театр», «Узнай меня». 

В сетях жизни: многообразие экологических связей 

Биологическая экология — наука, изучающая взаимозависимость и взаимодействие 

организмов (или их совокупностей — популяций, сообществ и т. п.) и окружающей их 

среды. Простейшая классификация экологических связей: связи между живыми суще-

ствами и неживой природой; связи между организмами (внутри одного вида и между раз-

личными видами). 

Пищевые связи в экосистеме. Растения — производители органического вещества. 

Травоядные и хищники. Всеядные животные. Животные-падальщики. Цепи питания. Сети 
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питания. Элементарные представления о пищевой пирамиде. Роль грибов и почвенных мик-

роорганизмов в экосистеме. 

Внутривидовые отношения. Временные и постоянные группы животных: семьи, 

стаи, стада, колонии и т. п. Взаимопомощь в группе: совместные поиски корма, защита от 

врагов, забота о потомстве, о больных и раненых. 

Взаимовыгодные отношения и сотрудничество между различными видами: муравьи 

и тля; рак-отшельник, актиния и многощетинковый червь; мёдоед и мёдоуказчик и др. 

Общение животных. Способы передачи информации: окраска, звуковые сигналы, за-

пахи, язык поз и движений. 

Передача информации от взрослых животных потомству. Подражание и обучение. 

Игра — один из способов усвоения навыков поведения, необходимых в дальнейшей жизни. 

Наблюдения: внутривидовые и межвидовые отношения на примере поведения птиц 

(голубей, ворон, воробьёв, уток и других птиц, обитающих в селе), кошек и собак; обучение 

потомства у млекопитающих и птиц, встречающихся в селе. 

Практические работы: оригами «Птица». Моделирование отношений в птичьей 

стае. 

Игры: «Популяция оленей», «Белки, сойки и орехи», «Найди свою семью», «Опас-

ные цепочки», «Экологический театр». 

Общий дом — общие проблемы: почему возникают и как решаются экологиче-

ские проблемы 

Увеличение численности населения планеты. Необходимость производства всё 

большего количества продовольственных и промышленных товаров. Рост потребностей че-

ловека. Экологические проблемы становятся глобальными — «всеобщими», охватываю-

щими весь земной шар. Глобальные экологические проблемы: сокращение многообразия 

видов живых организмов; истощение природных ресурсов; загрязнение окружающей 

среды; продовольственная проблема. 

Пути решения экологических проблем (на примере борьбы с загрязнением окружа-

ющей среды бытовыми отходами). Переработка и повторное использование бытовых отхо-

дов. 

Охраняемые природные территории и объекты: заповедники, заказники, националь-

ные парки, памятники природы. 

Что может сделать каждый из нас для сохранения окружающей среды: изменение 

повседневного образа жизни, продуманное отношение к приобретению товаров, участие в 

различных экологических движениях и т. п. 

Десять основных правил разумного отношения к окружающей среде. 

Наблюдения: выявление наиболее замусоренных территорий в селе (микрорайоне); 

установление причин замусоренности (основные виды мусора, кто больше мусорит и т. п.). 

Практические работы: «Вода, которую мы теряем»: насколько рационально ис-

пользуется вода дома и в школе; способы её экономии. 

Игры: аукцион идей «Вторая жизнь отходов». 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностными результатами освоения программы факультатива являются: 

 развитие любознательности и формирование интереса к изучению природы мето-

дами искусства и естественных наук; 
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 развитие интеллектуальных и творческих способностей учащихся, дающих возмож-

ность выражать своё отношение к окружающему миру природы различными сред-

ствами (художественное слово, рисунок, живопись, различные жанры декоративно-

прикладного искусства, музыка и т. д.); 

 воспитание ответственного отношения к природе, осознания необходимости сохра-

нения окружающей среды; 

 формирование мотивации дальнейшего изучения природы. 

Метапредметными результатами являются: 

 овладение элементами самостоятельной организации учебной деятельности, что 

включает в себя умения ставить цели и планировать личную учебную деятельность, 

оценивать собственный вклад в деятельность группы, проводить самооценку уровня 

личных учебных достижений; 

 освоение элементарных приёмов исследовательской деятельности, доступных для 

детей младшего школьного возраста: формулирование с помощью учителя цели 

учебного исследования (опыта, наблюдения), составление его плана, фиксирование 

результатов, использование простых измерительных приборов, формулировка выво-

дов по результатам исследования; 

 формирование приёмов работы с информацией, что включает в себя умения поиска 

и отбора источников информации в соответствии с учебной задачей, а также пони-

мание информации, представленной в различной знаковой форме — в виде таблиц, 

диаграмм, графиков, рисунков и т. д.; 

 развитие коммуникативных умений и овладение опытом межличностной коммуни-

кации, корректное ведение диалога и участие в дискуссии, а также участие в работе 

группы в соответствии с обозначенной ролью. 

Предметными результатами являются: 

 в ценностно-ориентационной сфере — сформированность представлений об эколо-

гии как одном из важнейших направлений изучения взаимосвязей и взаимодействий 

между природой и человеком, как важнейшем элементе культурного опыта челове-

чества; 

 в познавательной сфере — наличие углублённых представлений о взаимосвязи мира 

живой и неживой природы, между живыми организмами; об изменениях природной 

среды под воздействием человека; освоение базовых естественнонаучных знаний, 

необходимых для дальнейшего изучения систематических курсов естественных 

наук; формирование элементарных исследовательских умений; применение полу-

ченных знаний и умений для решения практических задач в повседневной жизни, 

для осознанного соблюдения норм и правил безопасного поведения в природной и 

социоприродной среде; 

 в трудовой сфере — владение навыками ухода за растениями комнатными и на 

пришкольном участке, за обитателями живого уголка, за домашними питомцами; 

 в эстетической сфере — умение приводить примеры, дополняющие научные данные 

образами из литературы и искусства; 

 в сфере физической культуры — знание элементарных представлений о зависимости 

здоровья человека, его эмоционального и физического состояния от факторов окру-

жающей среды. 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
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2 класс 

Тема 1. Первые шаги по тропинке открытий 

Готовимся наблюдать и изучать 

Знакомство с оборудованием, необходимым для работы на природе: полевой днев-

ник, компас, лупа, определители растений и животных, справочники, карта местности и др. 

Правила ведения полевого дневника: запись наблюдений и зарисовка наблюдаемых явле-

ний. 

Какие качества необходимы юному исследователю 

Четыре основных качества, необходимые каждому во время проведения исследова-

ний в лесу: терпение, внимательность, точность, сотрудничество. 

Учимся наблюдать 

Наблюдение — основной метод работы на природе. Его цель, планирование. Значе-

ние систематичности в проведении наблюдений. Четыре основных вопроса, на которые 

необходимо ответить, прежде чем приступать к наблюдению: зачем? что? где? и как наблю-

дать? 

Тренируем наблюдательность 

Упражнения для развития наблюдательности: «В гармонии с природой», «Ходим, 

подняв голову вверх», «Смотрим под ноги», «Ходим задом наперёд», «Прогулка вслепую» 

и др. 

Десять заповедей друзей леса 

Знакомство с правилами поведения на природе на основе анализа заповедей, состав-

ленных учёным-экологом Ф. Тасси. 

Тема 2. Природа в наших ощущениях 

Как мы воспринимаем окружающий мир 

Каждый человек связан с окружающей средой посредством органов чувств. Сенсор-

ное восприятие — один из путей существования в гармонии с окружающим миром. 

Тренируем органы чувств 

Упражнения для тренировки зрительного восприятия. Нахождение объектов по за-

данным признакам. Упражнения на расширение опыта сенсорного взаимодействия с ис-

пользованием слуха, обоняния, осязания, вкуса. 

Какого цвета лес? 

Восприятие цвета и формы различных природных объектов. Цвета леса. Цветовая 

гамма растений: листьев, цветков, коры деревьев и кустарников. Составление палитры кра-

сок одного растения. Составление гаммы оттенков зелёного цвета — основного цвета леса, 

коричневого — цвета коры и почвы, голубого — цвета неба. 

Что такое гармония? 

Выразительность линий и форм живых организмов. Гармония в природе как «связь», 

«стройность», «соразмерность». Гармоничное сочетание в организме растений и животных 

отдельных частей, пропорциональность форм. 

Рисуем впечатления 

Знакомство с различными техниками рисования, позволяющими выразить своё впе-

чатление от посещения леса: монотипия, акватипия, рисунок пером, использование трафа-

ретов и пр. 

Учимся пользоваться приборами 

Использование различных оптических приборов — биноклей, ручных и бинокуляр-

ных луп, микроскопов — для изучения различных микрои макрообъектов. 
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«Микроскоп» из пластикового стаканчика 

Изготовление модели, позволяющей понять принцип действия увеличивающих линз 

микроскопа. Изготовление простейшего «микроскопа» из пластмассового стаканчика, про-

зрачной плёнки и резинового колечка. 

Игра «Давайте познакомимся» 

Игра проводится с использованием «чёрного ящика» — «волшебного мешочка», в 

котором находятся пластиковые игрушки небольшого размера из различных наборов (ди-

кие и домашние животные, морские обитатели, насекомые и т. п.). Дети садятся в круг и по 

очереди «вслепую» достают одну игрушку и на ощупь определяют название животного. 

Если возникают затруднения, учитель задаёт наводящие вопросы. Затем каждый участник 

игры готовит небольшое (три-четыре предложения) выступление от имени этого живот-

ного, представляя его наиболее интересным образом. 

Тема 3. Геометрия живой природы 

Что такое симметрия? 

Элементарные представления о симметрии. Ось симметрии. Основные типы симмет-

рии: двусторонняя и лучевая. Симметрия в природе. Двусторонняя симметрия в различных 

органах животных и строении растений. Использование прямоугольного карманного зер-

кальца для определения типа симметрии у различных природных объектов (листья, цветки, 

насекомые и др.). 

Лучевая симметрия 

Лучевая симметрия в строении растений и органов животных. Цветки растений, име-

ющие различное количество лучей симметрии (остролист — три луча, пастушья сумка — 

четыре, яблоня, шиповник — пять и т. д.). Животные, имеющие лучевую симметрию: 

гидры, актинии, медузы. Связь образа жизни и типа симметрии живых организмов. 

Живая спираль 

Примеры спирали в живой и неживой природе (рога винторогого козла, барана, ра-

ковины моллюсков; сворачивающиеся спиралью змеи, хвост хамелеона и т. п.). Примеры 

спирального расположения отдельных органов растений и животных: расположение ли-

стьев на побеге, почек на клубне картофеля. Спираль в движении, росте и развитии расте-

ний (усики растений, бутоны цветков, листья в растительной почке, вайи папоротника и 

др.). Спираль как способ достижения дополнительной жёсткости и устойчивости в про-

странстве (ножки грибов, побеги растений). 

Такие разные листья 

Строение листьев растений: листовая пластинка и черешок. Разнообразие форм ли-

стьев деревьев и кустарников. Сопоставление формы листьев с геометрическими фигурами 

(овальные, треугольные, круглые и т. д.) и другими объектами окружающего мира. 

Различаем деревья по кроне 

Описание разнообразия форм кроны деревьев и кустарников. Используются наибо-

лее широко распространённые виды: берёза, липа, тополь, клён, яблоня, сосна, ель, можже-

вельник. Обращается внимание на то, что в условиях города или на дачном участке человек 

часто изменяет форму кроны в декоративных или иных целях, используя для этого обрезку. 

О кронах, густых и ажурных 

Определение различной степени густоты кроны деревьев и кустарников с использо-

ванием простейшей трёхбалльной шкалы (густая, средняя, сквозистая). 

Организм и среда обитания 

Выявление на доступных примерах зависимости особенностей внешнего строения 
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растений и животных от условий среды обитания и образа жизни. 

Тема 4. Природа и её обитатели 

Учимся планировать наблюдение 

Поэтапное обсуждение с учителем плана наблюдений. Планирование конкретных 

наблюдений за растениями в соответствии с целью, поставленной учителем или предло-

женной учениками. 

Наблюдаем за животными 

Наблюдения за животными (насекомыми, птицами, домашними питомцами) по со-

гласованному с учителем плану. 

Изучаем условия обитания растений 

Изучение условий обитания, особенностей произрастания (для растений — одиноч-

ные или образуют заросли, угнетён ли рост и т. д.). 

Всё связано со всем 

Выявление взаимоотношений между различными видами живых организмов (со-

трудничество, конкуренция, хищничество, паразитизм и др.). 

Изучаем поведение животных и растений 

Выявление в ходе наблюдений особенностей поведения живых организмов. Обра-

щается особое внимание на то, что и у растений также можно изучать поведение: это раз-

нообразные формы движения побегов и листьев, открывание и закрывание цветков и т. п. 

Чья «столовая»? 

Изучение типов повреждений растений насекомыми, грибами и микроорганизмами. 

Что и кто влияет на живой организм? 

Изучение зависимости состояния растений от условий произрастания, от видов рас-

тений и животных, существующих в ближайшем окружении. Выявление примеров, под-

тверждающих взаимосвязь растений и животных. 

Тема 5. Лесные ремёсла 

Лес в работе народных умельцев 

Традиционные народные промыслы, связанные с лесом: резьба по дереву, бересте; 

плетение из луба, лыка, ивового прута, берестоплетение. 

Лесные мотивы 

Лесные мотивы в работах вышивальщиц, ткачих, кружевниц, в росписи павловопо-

садских платков. Игрушки пришли из леса: богородская игрушка, сергиевопосадские мат-

рёшки. 

Животные и растения в народном творчестве 

Элементарные представления об антропоморфизме в народном творчестве. Живот-

ные и растения, наделяемые различными положительными и отрицательными человече-

скими качествами. Преодоление стереотипов, выражающихся в негативном отношении к 

некоторым животным (отношения неприязни, брезгливости, отвращения, безразличия и т. 

п.). 

Лесная палитра 

Растения-красители. Красильная мастерская в работе — окрашиваем ткани. Рисуем 

природными красками. 

Лес — кормилец и врачеватель 

Лесное «меню». Лекарственные растения леса. 

3 класс 

Тема 1. Дом, в котором я живу 
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Поговорим о доме 

Цель занятия: раскрыть прямое значение понятия «дом», показать родственность по-

нятий «дом» и «душа», «духовность». Основные понятия: дом, кров, уют. 

«Была у лисы избушка ледяная, а у зайца — лубяная…» 

Цель занятия: расширить понятие «дом», показать, что животные (насекомые, рыбы, 

пресмыкающиеся, птицы, звери) также нуждаются в убежище. Основные понятия: дом, убе-

жище, экология (наука о «доме»). 

Мой дом — моя крепость 

Цель занятия: познакомить школьников с историей жилища человека, показать за-

висимость типа жилища от природных условий и образа жизни людей; провести аналогию 

между понятиями «дом человека» и «убежище (дом) животных». Основные понятия: жи-

лище (дом) человека, постоянное жилище, переносное жилище. 

«Что нам стоит дом построить...» 

Цель занятия: познакомить детей с тем, как решается проблема обеспечения людей 

жилищем. Основные понятия: строительные материалы, многоэтажный дом, коттедж, 

право на жильё. 

«А у нас в квартире газ, а у вас?» 

Цель занятия: познакомить школьников с работой основных систем жизнеобеспече-

ния жилого дома. Основные понятия: вода, электроэнергия, экономное использование ре-

сурсов. 

Дом — это не только стены 

Цель занятия: раскрыть взаимное влияние в системе «человек — жилище». Основ-

ные понятия: домашняя обстановка, уют, семейные традиции, семейные праздники. 

«О кувшинах, выросших на грядке, и не только...» 

Цель занятия: познакомить школьников с историей различных предметов домаш-

него обихода, показать преимущества использования природных материалов. Основные по-

нятия: домашняя утварь, посуда, природные материалы, синтетические материалы. 

«Своя рубашка ближе к телу» 

Цель занятия: познакомить учащихся с историей одежды, раскрыть преимущества 

использования природных материалов при её изготовлении. Основные понятия: одежда, 

обувь, природные материалы, синтетические материалы, экологический стиль одежды. 

Когда бессильны рога, клыки и быстрые ноги 

Цель занятия: познакомить школьников с тем, какой ущерб природе наносят люди, 

стремящиеся удовлетворить своё желание оригинальности или наживы. Основные понятия: 

украшения, истребление животных, браконьерство, исчезающие виды. 

«Чудо в перьях» 

Цель занятия: показать школьникам на конкретных примерах, как неразумные по-

требности человека приводят к исчезновению некоторых видов птиц. Основные понятия: 

украшения, браконьерство, исчезающие виды. 

Тема 2. О городах и горожанах 

Дом тянется к дому — получается город 

В ходе беседы уточняется понятие «город». Учащиеся вспоминают, какова роль го-

родов в истории нашей страны, называют первые города. Основные понятия: поселения че-

ловека, город. 

Как «растёт» город 
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Цель занятия состоит в том, чтобы выявить основную тенденцию настоящего вре-

мени — стремительный рост городов и городского населения. В ходе беседы выявляются 

последствия роста городов для природы. Основные понятия: город, «расползание» города, 

последствия «расползания» городов. 

Как «живёт» город 

В ходе занятия школьники создают простейшую модель взаимодействия города и 

прилегающих к нему территорий. Эта модель позволяет проанализировать, что поступает в 

город (продукты, сырьё, топливо и т. п.) и что город «возвращает» в окружающую среду (в 

первую очередь различные промышленные и бытовые отходы). 

«Сначала человек строит город, а потом...» 

В ходе занятия школьники устанавливают, в чём заключается влияние городской 

среды на современного человека. Особенно важна эта тема для тех, кто живёт в крупных 

городах. Основные понятия: город, городские жители. 

Будущее города — город будущего 

Основная цель занятия — показать учащимся, что будущее нельзя предсказать, но 

его можно спрогнозировать. Прогноз составляется на основе анализа самых разнообразных 

показателей, характеризующих состояние города. Основные понятия: будущее, футуроло-

гия, сценарии развития будущего. 

Тема 3. О сложных системах, маленьком гвозде и хрупком равновесии 

О том, что общего между тобой, механическими часами и Солнечной системой 

Цель занятия: дать детям элементарные представления о системе. Основные поня-

тия: элемент, система, биологические системы, факторы окружающей среды. 

От кочки до оболочки 

Цель занятия: систематизировать представления учащихся о разнообразии экоси-

стем. Основные понятия: экосистема, природные экосистемы, искусственные экосистемы, 

модель экосистемы. 

Под пологом леса 

Расширяются представления школьников о лесных экосистемах. Устанавливаются 

закономерности распределения лесных систем на планете. Выявляются общие для всех ле-

сов признаки. Основные понятия: лесные экосистемы, ярусы леса, тропические леса, леса 

умеренной зоны, тайга. 

«Всяк кулик своё болото хвалит» 

Цель занятия — раскрыть значение болот для поддержания равновесия в природе. 

Основные понятия: верховые болота, низинные болота, переходные болота. 

Для кого пуста пустыня? 

Пустыни и полупустыни — небольшая по территории природная зона России. Вме-

сте с тем экосистемы пустынь включают все основные компоненты экосистемы, здесь дей-

ствуют общие для всех экосистем законы. Основные понятия: песчаная пустыня, камени-

стая пустыня, оазис, ночной образ жизни. 

О белых куропатках, полярных совах и маленьких леммингах, удививших учё-

ных 

Занятие строится по принципу сравнения экстремальных природных условий в пу-

стыне и в тундре. Основные понятия: тундра, вечная мерзлота. 

Кто живёт рядом с нами? 

В ходе занятия учащиеся устанавливают, почему город является экосистемой. Уста-

навливаются основные компоненты городских экосистем. Расширяются представления 
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школьников о животном мире городов. Основные понятия: животный мир городов. 

«И кормилица, и вдохновительница» 

На занятии расширяются представления учащихся о роли природы в жизни чело-

века. Основные понятия: потребности человека, духовные потребности, материальные по-

требности. 

Там, где ступала нога человека 

Систематизируются представления школьников о положительном и отрицательном 

влиянии человека на природу. Основные понятия: разрушение природных экосистем, ис-

чезнувшие виды, исчезающие виды. 

Тема 4. В сетях жизни 

Соседи по планете 

Школьники знакомятся с основными видами биологического разнообразия (видо-

вым и экосистемным). Основные понятия: биоэкология, биосфера, приспособленность. 

О нитях, сплетающихся в сети 

На занятии учащиеся моделируют взаимоотношения видов в экосистеме. Основные 

понятия: травоядные, хищники, всеядные животные, цепи питания, сети питания. 

Вместе безопаснее 

Одно из правил взаимодействия в природе — взаимовыгодные отношения внутри 

одного вида. Основные понятия: группа, взаимопомощь. 

«И вместе не тесно, и врозь — скучно» 

На занятии анализируются примеры взаимовыгодного сотрудничества между раз-

личными видами. Основные понятия: взаимная польза, сотрудничество. 

«Информатика» для волка 

На занятии расширяются представления учащихся о способах обмена информацией 

между живыми организмами. Основные понятия: общение, обмен информацией, способы 

передачи информации. 

Школа под открытым небом 

Учащиеся знакомятся с примерами обучения молодняка у некоторых животных. Вы-

ясняется, какое это имеет значение для выживания потомства и вида в целом. Основные 

понятия: обучение, игра, урок. 

Тема 5. Общий дом — общие проблемы 

Наши общие проблемы 

На этом занятии понятие «дом» рассматривается в глобальном значении — наша 

планета как дом всех жителей Земли. Раскрывается основной тезис: общий дом — общие 

проблемы. Основные понятия: глобальная экология, глобальные экологические проблемы. 

Что происходит с отходами, которые производят люди? 

Знакомство с основными способами утилизации и переработки отходов. Основные 

понятия: бытовые отходы, промышленные отходы, повторное использование, вторичная 

переработка. 

Будь достойным жителем Земли 

В ходе занятия создаются условия для того, чтобы школьники могли сделать вывод 

о необходимости личного участия каждого жителя нашей планеты для сохранения нашего 

общего дома — планеты Земля. Составляются правила, которым необходимо следовать в 

повседневной жизни, чтобы не наносить ущерба природе. Основные понятия: экологически 

грамотный образ жизни, экологические движения. 

2.3.3.2. Программа факультатива «Экономика: первые шаги» 
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Начальное экономическое образование является одним из факторов, оказывающих 

влияние на становление личности ребёнка в его отношении к материальным и духовным 

ценностям. Реальность нашего времени требует, чтобы уже младший школьник знал, что 

такое потребности и ограниченность возможностей их удовлетворения, умел делать осо-

знанный (экономически рациональный) выбор, представлял назначение денег, понимал, из 

чего складывается бюджет семьи, что такое цена товара и от чего она зависит, как создаётся 

богатство, как им возможно распорядиться. Поэтому очень важно именно в это время пра-

вильно преподнести детям ту экономическую информацию, с которой они сталкиваются в 

реальной жизни. 

Курс экономики в начальной школе носит пропедевтический характер и подготав-

ливает младших школьников к изучению экономического компонента предметов «Обще-

ствознание», «География», «Технология», «История», «Экономика» в основной школе. 

С учётом специфики младшего школьного возраста основной целью обучения эко-

номике учащихся младших классов является формирование начальных представлений об 

окружающих экономических условиях жизни и деятельности людей. 

Общая характеристика факультатива. Логика программы факультативного курса 

представляет собой систему содержательных линий. Она построена таким образом, что 

каждая предыдущая тема является основой для изучения последующих. Программа раскры-

вает содержание факультатива «Экономика: первые шаги», её изучение даёт возможность: 

 формировать у учащихся представление об экономике как сфере деятельности чело-

века, связанной с проблемой удовлетворения его потребностей; 

 обеспечивать осознание младшими школьниками взаимосвязи труда человека с его 

результатами, приложенных усилий с успешностью деятельности; 

 развивать основы потребительской культуры; 

 расширять активный словарь учащихся, включая в него экономические термины; 

 способствовать освоению на информационном и эмпирическом уровне новых соци-

альных ролей — «покупатель», «потребитель» — и функций, их характеризующих; 

 формировать бережливость, экономность, трудолюбие, щедрость; 

 показать необходимость человеческих знаний и образования для формирования но-

вого информационного общества и создания инновационной экономики. 

Место факультатива в учебном плане. Программой предусмотрено проведение заня-

тий по экономике во внеурочной деятельности в 1 классе со второго полугодия, 1 ч в не-

делю, всего 15 ч. В 2–4 классах — 1 час в неделю. Используются как групповая, так и ин-

дивидуальная формы организации обучения. Каждый раздел программы предусматривает 

использование игровой и практической деятельности: работа с текстами и иллюстрациями, 

познавательными заданиями, игры ролевые, дидактические и имитационные, учебные за-

дания. 

Ценностные ориентиры содержания факультатива. В процессе экономического об-

разования учащиеся получают представления о богатстве окружающего мира, воплощён-

ном в природе, искусстве, результатах труда людей. Младшие школьники начинают осо-

знавать зависимость благосостояния общества и человека, удовлетворения его потребно-

стей от уровня образования, от качества труда, познают значение природных богатств для 

человека, проникаются бережным отношением к природе и всем видам ресурсов, подходят 

к пониманию роли денег как оценки результата труда людей. 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 
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1 класс 

Я и моя семья 

Семья — родственники, живущие вместе и имеющие общее хозяйство. Состав се-

мьи. 

Дом, в котором мы живём, — место для жизни семьи. Важность уюта, целесообраз-

ность порядка. 

Хозяйство — всё имущество, принадлежащее семье и её членам. 

Экономика как правила ведения домашнего хозяйства. Качества, присущие хоро-

шему хозяину: бережливость, экономность (умение правильно рассчитать средства), щед-

рость. 

Универсальные учебные действия: 

 сравнивать качества людей, которых можно назвать хорошим/плохим хозяином; 

 объяснять значение слов «экономный», «щедрый», «запасливый», «бережливый». 

Практическая и игровая деятельность: 

 игра «Генеральная уборка»; 

 игра «Я — хозяин большого дома». 

Моё и чужое 

Всё, что принадлежит человеку, — это его собственность. Личные вещи человека. 

Собственность — это не только вещи, но и произведения человека (стихи, музыка, научные 

открытия). 

Как человек становится собственником: производит сам, покупает, получает в дар, 

обменивает одну вещь на другую. 

Как нужно относиться к своей и чужой собственности. 

Универсальные учебные действия: 

 обосновывать необходимость бережного отношения к любой собственности. 

Игровая и исследовательская деятельность: 

 тема исследования «Как становятся собственниками»; 

 игра «Страна Обмения». 

Почему люди трудятся 

Труд — это полезная деятельность людей. Безделье, праздность, леность — предмет 

осуждения. 

Хорошая работа, интересная профессия — блага, которыми следует дорожить. Цен-

ность труда людей разных профессий. 

Важность домашнего труда для ведения хозяйства. 

Учение — это тоже труд. Учебный труд как источник знаний и залог будущего ма-

стерства. 

Универсальные учебные действия: 

 обосновывать важность и необходимость труда в жизни людей; 

 объяснять смысл пословиц и поговорок о труде; 

 проявлять бережное отношение к вещам, предметам труда людей; 

 осуществлять действия самообслуживания, хозяйственно-бытового труда, труда в 

уголке природы. 

Практическая и игровая деятельность: 

 экскурсия в школьную столовую; 

 экскурсия в библиотеку; 
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 экскурсия в художественный музей; 

 сюжетно-ролевые игры; 

 темы проектов: «Как создаётся произведение искусства», «Что и как производят на 

заводе», «Трудовые награды в моей семье». 

Все работы хороши 

Каждый человек имеет профессию — работу (врач, инженер, педагог, космонавт, 

инженер). 

Какие бывают профессии по предмету труда (связанные с работой с людьми, с тех-

никой, с созданием произведений искусства и культуры, с работой в природе, с бизнесом). 

Как люди выбирают профессию. Профессии членов семьи. Как люди получают про-

фессию. 

Универсальные учебные действия: 

 уважать труд людей разных профессий; 

 классифицировать профессии по предмету труда; 

 рассказывать о профессиях. 

Практическая и игровая деятельность: 

 встреча с человеком интересной профессии; 

 рисование на тему профессий; 

 темы проектов: «Профессии в моей семье», «Как получить профессию и как стать 

мастером своего дела». 

К концу обучения в 1 классе ученик узнает: 

 что такое собственность; 

 почему все люди трудятся; 

 какие бывают профессии; 

 как нужно относиться к своей и чужой собственности. 

К концу обучения в 1 классе ученик сможет научиться: 

 самообслуживанию, хозяйственно-бытовому труду, труду в уголке природы. 

2 класс 

Что нам нужно для жизни 

Потребности — это всё то, что требуется для жизни. Естественные потребности, ха-

рактерные для всего живого: в пище, воде, тепле, безопасности (на примере домашних пи-

томцев). 

Культурные потребности, характерные только для человека: общение, образование, 

проявление своих интересов. 

Потребности и желания людей разного возраста, имеющих разные условия жизни и 

профессии. 

Универсальные учебные действия: 

различать потребности по видам; 

определять потребности домашних питомцев; 

формулировать свои потребности. 

Практическая и игровая деятельность: 

 игры: «Собираемся в поход», «Собери портфель»; 

 рисование на тему «Что я возьму с собой на необитаемый остров». 

Хочу, могу и надо 

Желания как первый шаг появления культурных потребностей, усилия человека, 
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направленные на их достижение. 

Безграничность человеческих желаний и невозможность исполнить все желания. 

Желания (потребности) членов семьи, которые удовлетворяются в первую очередь. Цен-

ность желаний, направленных на других людей (из таких желаний рождаются открытия и 

изобретения). Как можно помочь своим близким в исполнении их желаний (сделать пода-

рок к празднику своими руками, отказаться от своего желания в пользу желания близкого, 

если оно важнее). 

Универсальные учебные действия: 

 определять потребности своих близких; 

 оценивать свои желания и возможности их реализации. 

Практическая и игровая деятельность: 

 рисование на темы «Мои желания», «Что я изобрету для того, чтобы помочь лю-

дям?». 

Как товары и услуги исполняют желания 

Многие желания и потребности человек может исполнить (удовлетворить) с помо-

щью товаров. Товары — предметы, вещи, продукты питания, которые мы можем купить. 

Продовольственные (пища и питьё) и промышленные (одежда, обувь, мебель, игрушки и 

др.) товары. Товары приобретают в магазинах, на рынке, на ярмарке. 

Продавец — профессия человека, который продаёт товары. Покупатель — человек, 

покупающий товары. 

Многие потребности человека удовлетворяются не товарами, а услугами (получение 

образования, сохранение здоровья, быстрое перемещение и т. п.). Услуги — действия, ко-

торые оказывают человеку различные люди и организации (учреждения). Человек обраща-

ется за услугами в дом быта, школу, больницу, поликлинику, на почту и др. 

Школа (вуз, колледж) как учреждение, которое предоставляет образовательные 

услуги и удовлетворяет потребности людей в образовании. 

Важность школы и образовательных услуг в жизни человека. Какие мечты и желания 

человека помогает исполнить образование. 

Универсальные учебные действия: 

 соотносить виды товаров и место их приобретения; 

 различать товары и услуги: понимать разницу между ними; 

 кратко характеризовать функции различных учреждений, оказывающих населению 

услуги. 

Практическая и игровая деятельность: 

 изготовление изделий из природного материала для подарка; 

 игры: «Парикмахерская», «Больница», «Школа», «Супермаркет», «Ярмарка»; 

 экскурсия в магазин; 

 экскурсия на почту; 

 мастер-классы «Я умею и могу научить всех». 

К концу обучения в 2 классе ученик узнает: 

 какие бывают потребности; 

 почему все потребности нельзя удовлетворить; 

 какие бывают товары и услуги; 

 где можно приобрести товары и услуги; 

 почему потребность в образовании — одна из важнейших потребностей человека. 
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К концу обучения в 2 классе ученик сможет научиться: 

 соотносить свои потребности с потребностями своей семьи; 

 различать товары и услуги. 

3 класс 

Жила-была денежка 

Если бы люди делали всё сами. Натуральное хозяйство то, в котором люди делают 

все необходимые вещи своими руками. Как появились ремёсла — умения людей изготав-

ливать различные вещи. 

Необходимость обмена. Бартер. 

Как появились деньги. Монеты — металлические деньги. Две стороны монет: аверс 

— лицевая сторона монеты, реверс — оборотная. 

Купюры — бумажные деньги. Рубли и копейки — деньги России. Валюта — ино-

странные деньги. Доллар — валюта США, евро — валюта стран Евросоюза. Курс валюты 

показывает, сколько рублей стоит доллар, евро. 

Универсальные учебные действия: 

 раскрывать причины возникновения денег; 

 различать российские и иностранные деньги. 

Практическая и игровая деятельность: 

 рисование страны Натурального хозяйства; 

 рисование денег страны Экономики; 

 игра «Путешествие в страну Обмению»; 

 рассматривание коллекций разных монет. 

У всякого товара есть цена 

Деньги — средство для оплаты товаров и услуг. Цена товара показывает, сколько 

денег нужно заплатить, чтобы товар приобрести. Сдача — это разница между деньгами, 

которыми расплатился покупатель, и ценой купленного товара. 

Как расплачиваться на кассе. О чём может рассказать чек. В чеке отражаются цена 

товаров, стоимость покупки и размер сдачи. 

Универсальные учебные действия: 

 объяснять, как оплачивают товары и услуги; 

 определять размер сдачи при осуществлении покупки. 

Практическая и игровая деятельность: 

 экскурсия в магазин; 

 игра «Магазин» и другие сюжетно-ролевые игры на тему предприятий сферы услуг. 

Что нужно знать, чтобы товары покупать? 

Свойства товаров: цена и качество. Зависимость цены от качества товара, от затрат 

на его производство, доставку. Покупатель имеет право на покупку качественного товара. 

Это право закреплено законом. Чек как документ, подтверждающий покупку. 

Реклама как источник информации о различных товарах и услугах. Нужны ли нам 

на самом деле те товары, которые рекламируются? 

Вдумчивый покупатель. Выгодная покупка. Выбор товара в зависимости от его цены 

и качества, от его необходимости для удовлетворения потребностей семьи или её членов. 

Универсальные учебные действия: 

 устанавливать зависимость между ценой и определяющими её факторами; 

 выделять существенные характеристики товара. 
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Практическая, игровая и исследовательская деятельность: 

 игры: «Магазин», «Выгодно покупателю — выгодно продавцу»; 

 тема проекта «Реклама продукта»; 

 исследования: «От чего зависит цена молока», «От чего зависит цена табурета», 

«Цена и качество товара в различных магазинах», «Где выгоднее покупать», «О чём 

нам говорит реклама: правда и вымысел»; 

 изготовление упаковки для подарка. 

Доход не бывает без хлопот 

Доходы семьи — деньги, которые поступают в семью. Заработная плата, пенсия, сти-

пендия, пособие. 

Расходы семьи — деньги, которые тратит семья на нужды (потребности) всех её чле-

нов. 

Бюджет семьи — соотнесение доходов, расходов и сбережений. Учёт доходов и рас-

ходов. 

Банк как место сбережения и накопления денег. Хранение и вклад денег в банке. 

Кредит — это денежные средства, которые люди берут у банка в долг на определён-

ный период с уплатой процентов банку за пользование кредитом. 

Универсальные учебные действия: 

производить выбор товаров в условиях ограниченности семейного бюджета; 

осуществлять простейшие экономические расчёты; 

планировать результаты экономии и бережливости. 

Практическая и игровая деятельность: 

 составление семейного бюджета, составление личного бюджета; 

 нарисовать своё «изобретение» для получения воды, электричества или тепла; 

 экскурсия в банк; 

 игры: «Банк», «Кредит и предприниматели»; 

 рисование банковской карты. 

«Дом невелик, да лежать не велит» 

Семейное хозяйство. Собственность личная и семейная. Потребности семьи. 

Распределение обязанностей в семье. Вклад каждого члена семьи в домашнее хозяй-

ство. 

Экономия и бережливость. Экономить — значит получить возможность приобрести 

другие блага на неизрасходованные средства. Что нужно экономить в доме (электроэнер-

гию, воду, тепло). 

Способы экономии: стараться сокращать расходы воды, электричества, тепла; ис-

пользовать приборы и устройства, помогающие экономить; изобрести новые источники по-

лучения электричества, воды, тепла. 

Универсальные учебные действия: 

 планировать результаты экономии и бережливости; 

 взаимодействовать и договариваться в процессе игры. 

Практическая и игровая деятельность: 

 путешествие в страну Минуток. 

К концу обучения в 3 классе ученик узнает: 

 о деньгах и их роли в жизни человека и общества; 

 о доходах и расходах в семье; 
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 о формировании бюджета семьи. 

К концу обучения в 3 классе ученик сможет научиться: 

 составлять свой бюджет; 

 отличать российские деньги от иностранных; 

 рассчитывать стоимость покупки и размер сдачи. 

4 класс 

Богатство и бедность 

Как создаётся богатство. Источники богатства государства: природные ресурсы 

(земли, полезные ископаемые, реки, леса). Источники богатства человека: результаты тру-

довой деятельности, знания, умения, предприимчивость. 

Открытия и изобретения. Создание новых технологий. 

Важность знаний в создании богатства. Ценности материальные и нематериальные. 

Богатство и культура. Меценаты — люди, помогающие деньгами науке и искусству. 

Богатство и милосердие. 

Налоги — часть дохода человека или предприятия, которая перечисляется государ-

ству или городу. За счёт налогов строятся и обслуживаются больницы, парки, скверы, биб-

лиотеки, школы, интернаты, детские дома. 

Универсальные учебные действия: 

 определять источники формирования богатства; 

 сравнивать возможные пути распоряжения богатством; 

 различать материальные и нематериальные ценности; 

 обосновывать важность меценатства и милосердия; 

 объяснять, что такое налоги и для чего они нужны. 

Практическая, игровая и исследовательская деятельность: 

 исследования: «Природные богатства нашей местности», «Подбор пословиц и пого-

ворок о богатстве и бедности, о важности образования»; 

 тема проекта «Как распорядиться богатством»; 

 тема доклада «Русские меценаты». 

Труд — основа жизни 

Ценность и значимость труда. Труд как потребность человека. Труд как источник 

материальных благ. Оценка труда. Почему труд по-разному ценится. Заработная плата. 

Трудовые награды. Важность учебного труда школьников. Зависимость успехов в будущей 

профессии от успехов в учёбе. Причины различий в оплате труда: уровень образования, 

опыт работы, мастерство, условия работы. В процессе труда люди создают, производят раз-

личные ценности, предметы, продукты труда. Труд человека позволяет сохранить и увели-

чить богатства природы. Трудом создаются и нематериальные ценности (книги, произведе-

ния литературы и искусства, памятники). 

Результатом труда людей является продукт труда. Это полезная и нужная вещь, то-

вар или же услуга (нематериальный продукт труда). 

Продукты труда людей заслуживают уважения и бережного отношения. 

Универсальные учебные действия: 

 обосновывать важность и необходимость труда в жизни людей; 

 проявлять бережное отношение к вещам, предметам труда людей; 

 осуществлять действия самообслуживания, хозяйственно-бытового труда, труда в 

уголке природы. 
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Практическая и игровая деятельность: 

 игра «Служба быта»; 

 встреча с человеком интересной профессии; 

 экскурсия в школьную столовую; 

 экскурсия в библиотеку; 

 экскурсия в художественный музей; 

 темы проектов: «Как создаётся произведение искусства», «Что и как производят на 

заводе», «Трудовые награды в моей семье». 

Как товары производят 

Чтобы товары появились, нужны материалы, инструменты, а также мастера, которые 

бы сделали товар. 

Всё, что необходимо для производства товаров, — ресурсы. Природные ресурсы — 

материалы, которые даёт природа: земля, вода, растения и животные. Материальные ре-

сурсы — это оборудование, инструменты и материалы, сделанные руками человека, необ-

ходимые для производства товаров. Трудовые ресурсы — это мастера, люди, которые со-

здают товары. Важность труда людей разных профессий. 

Производители — люди, которые создают (производят) товары. Продукт труда од-

ного производителя может быть ресурсом для производства другого товара. Фабрика, завод 

— места, где производят товары. 

Универсальные учебные действия: 

 различать виды ресурсов; 

 обосновывать важность взаимопомощи и сотрудничества производителей; 

 уважать труд людей, обеспечивающих ресурсы для производства необходимых то-

варов. 

Практическая, игровая и исследовательская деятельность: 

 прогулка в парк за природным материалом; 

 изготовление изделий из природного материала для подарка; 

 игры: «Парикмахерская», «Поликлиника», «Супермаркет», «Ярмарка»; 

 экскурсия в магазин; 

 экскурсия на почту; 

 проекты: «Как рубашка в поле выросла», «Как хлеб к нам на стол пришёл», «Родо-

словная книжечки» и т. д.; 

 рисование на темы проектов. 

К концу обучения в 4 классе ученик узнает: 

 основные виды ресурсов; 

 как производят товары; 

 какова роль меценатов в развитии культуры и искусства; 

 почему налоги важны для существования государства. 

К концу обучения в 4 классе ученик сможет научиться: 

 определять ресурсы, необходимые для производства товара; 

 объяснять важность меценатства и милосердия. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения программы 

факультатива. 
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При изучении факультатива ученики получают знания о семье как экономической 

единице общества, о важности взаимопомощи, поддержки между членами семьи при реше-

нии экономических вопросов. Учащиеся узнают, что представляют собой такие качества 

личности, как экономность, бережливость. Изучая тему «Труд», школьники осознают, как 

важно бережно относиться к вещам, так как они представляют собой продукт труда многих 

людей. Таким образом, актуализируются их представления о бережливости, об аккуратно-

сти, уважении к человеческому труду. Тема «Богатство и бедность» поднимает вопросы 

этики: отношение к богатству и милосердию. Учащиеся понимают, как важно заботиться 

не только о себе, но и о своих близких (и о членах своей семьи, и о тех, кто рядом и нужда-

ется в помощи). 

Метапредметные результаты представлены в содержании программы в разделе 

«Универсальные учебные действия». 

Предметные результаты обучения отражены в содержании программы. 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

1 класс (15 ч со второго полугодия) 

Тема 1. Я и моя семья 

Семья. Состав семьи. 

Дом, в котором мы живём, — место для жизни семьи. 

Хозяйство — всё имущество, принадлежащее семье и её членам. 

Экономика как правила ведения домашнего хозяйства. Качества, присущие хоро-

шему хозяину. 

Тема 2. Моё и чужое 

Собственность человека. Личные вещи человека. Собственность — это нетолько 

вещи, но и произведения человека (стихи, музыка, научные открытия). 

Как человек становится собственником: производит сам, покупает, получает в дар, 

обменивает одну вещь на другую. 

Отношение к своей и чужой собственности. 

Тема 3. Почему люди трудятся 

Труд — это полезная деятельность людей. Безделье, праздность, леность — предмет 

осуждения. 

Хорошая работа, интересная профессия — блага, которыми следует дорожить. Цен-

ность труда людей разных профессий. 

Важность домашнего труда для ведения хозяйства. 

Учение — это тоже труд. Учебный труд как источник знаний и залог будущего ма-

стерства. 

Тема 4. Все работы хороши 

Профессии по предмету труда (связанные с работой с людьми, с техникой, с созда-

нием произведений искусства и культуры, с работой в природе, с бизнесом). 

Как люди выбирают профессию. Профессии членов семьи. Как люди получают про-

фессию. 

2 класс (30 ч) 

Тема 1. Что нам нужно для жизни 

Потребности — это всё то, что требуется для жизни. Естественные потребности, ха-

рактерные для всего живого: в пище, воде, тепле, безопасности (на примере домашних пи-

томцев). 

Культурные потребности, характерные только для человека: общение, образование, 
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проявление своих интересов. 

Потребности и желания людей разного возраста, имеющих разные условия жизни и 

профессии. 

Тема 2. Хочу, могу и надо 

Желания как первый шаг появления культурных потребностей, усилия человека, 

направленные на их достижение. 

Безграничность человеческих желаний и невозможность исполнить все желания. 

Желания (потребности) членов семьи, которые удовлетворяются в первую очередь. Цен-

ность желаний, направленных на других людей (из таких желаний рождаются открытия и 

изобретения). Как можно помочь своим близким в исполнении их желаний (сделать пода-

рок к празднику своими руками, отказаться от своего желания в пользу желания близкого, 

если оно важнее). 

Тема 3. Как товары и услуги исполняют желания 

Товары — предметы, вещи, продукты питания, которые мы можем купить. Продо-

вольственные (пища и питьё) и промышленные (одежда, обувь, мебель, игрушки и др.) то-

вары. Товары приобретают в магазинах, на рынке, на ярмарке. 

Продавец — профессия человека, который продаёт товары. Покупатель — человек, 

покупающий товары. 

Услуги — действия, которые оказывают человеку различные люди и организации 

(учреждения). Человек обращается за услугами в дом быта, школу, больницу, поликлинику, 

на почту и др. 

Школа (вуз, колледж) как учреждение, которое предоставляет образовательные 

услуги и удовлетворяет потребности людей в образовании. 

Важность школы и образовательных услуг в жизни человека. Какие мечты и желания 

человека помогает исполнить образование. 

3 класс (30 ч) 

Тема 1. Жила-была денежка 

Если бы люди делали всё сами. Натуральное хозяйство то, в котором люди делают 

все необходимые вещи своими руками. Как появились ремёсла — умения людей изготав-

ливать различные вещи. 

Необходимость обмена. Бартер. 

Как появились деньги. Монеты — металлические деньги. Две стороны монет: аверс 

— лицевая сторона монеты, реверс — оборотная. 

Купюры — бумажные деньги. Рубли и копейки — деньги России. Валюта — ино-

странные деньги. Доллар — валюта США, евро — валюта стран Евросоюза. Курс валюты 

показывает, сколько рублей стоит доллар, евро. 

Тема 2. У всякого товара цена есть 

Деньги — средство для оплаты товаров и услуг. Цена товара показывает, сколько 

денег нужно заплатить, чтобы товар приобрести. Сдача — это разница между деньгами, 

которыми расплатился покупатель, и ценой купленного товара. 

Как расплачиваться на кассе. О чём может рассказать чек. В чеке отражаются цена 

товаров, стоимость покупки и размер сдачи. 

Тема 3. Что нужно знать, чтобы товары покупать? 

Свойства товаров: цена и качество. Зависимость цены от качества товара, от затрат 

на его производство, доставку. Покупатель имеет право на покупку качественного товара. 

Это право закреплено законом. Чек как документ, подтверждающий покупку. 
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Реклама как источник информации о различных товарах и услугах. 

Нужны ли нам на самом деле те товары, которые рекламируются? 

Вдумчивый покупатель. Выгодная покупка. Выбор товара в зависимости от его цены 

и качества, от его необходимости для удовлетворения потребностей семьи или её членов. 

Тема 4. Доход не бывает без хлопот 

Доходы семьи — деньги, которые поступают в семью. Заработная плата, пенсия, сти-

пендия, пособие. 

Расходы семьи — деньги, которые тратит семья на нужды (потребности) всех её чле-

нов. 

Бюджет семьи — соотнесение доходов, расходов и сбережений. Учёт доходов и рас-

ходов. 

Банк как место сбережения и накопления денег. Хранение и вклад денег в банке. 

Кредит — это денежные средства, которые люди берут у банка в долг на определён-

ный период с уплатой процентов банку за пользование кредитом. 

Тема 5. «Дом невелик, да лежать не велит» 

Семейное хозяйство. Собственность личная и семейная. Потребности семьи. 

Распределение обязанностей в семье. Вклад каждого члена семьи в домашнее хозяй-

ство. 

Экономия и бережливость. Экономить — значит получить возможность приобрести 

другие блага на неизрасходованные средства. Что нужно экономить в доме (электроэнер-

гию, воду, тепло). 

Способы экономии: стараться сокращать расходы воды, электричества, тепла; ис-

пользовать приборы и устройства, помогающие экономить; изобрести новые источники по-

лучения электричества, воды, тепла. 

4 класс (30 ч) 

Тема 1. Богатство и бедность 

Как создаётся богатство. Источники богатства государства: природные ресурсы 

(земли, полезные ископаемые, реки, леса). Источники богатства человека: результаты тру-

довой деятельности, знания, умения, предприимчивость. 

Открытия и изобретения. Создание новых технологий. 

Важность знаний в создании богатства. Ценности материальные и нематериальные. 

Богатство и культура. Меценаты — люди, помогающие деньгами науке и искусству. 

Богатство и милосердие. 

Налоги — часть дохода человека или предприятия, которая перечисляется государ-

ству или городу. За счёт налогов строятся и обслуживаются больницы, парки, скверы, биб-

лиотеки, школы, интернаты, детские дома. 

Тема 2. Труд — основа жизни 

Ценность и значимость труда. Труд как потребность человека. Труд как источник 

материальных благ. Оценка труда. Почему труд по-разному ценится. Заработная плата. 

Трудовые награды. Важность учебного труда школьников. Причины различий в оплате 

труда: уровень образования, опыт работы, мастерство, условия работы. В процессе труда 

люди создают, производят различные ценности, предметы, продукты труда. Труд человека 

позволяет сохранить и увеличить богатства природы. Трудом создаются и нематериальные 

ценности (книги, произведения литературы и искусства, памятники). 

Продукт труда — результат труда людей. Это полезная и нужная вещь, товар или же 

услуга (нематериальный продукт труда). Продукты труда людей заслуживают уважения и 
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бережного отношения. 

Тема 3. Как товары производят 

Чтобы товары появились, нужны материалы, инструменты, а также мастера, которые 

бы сделали товар. 

Ресурсы. Природные ресурсы — материалы, которые даёт природа: земля, вода, рас-

тения и животные. Материальные ресурсы — это оборудование, инструменты и материалы, 

сделанные руками человека, необходимые для производства товаров. Трудовые ресурсы — 

это мастера, люди, которые создают товары. Важность труда людей разных профессий. 

Производители — люди, которые создают (производят) товары. Продукт труда од-

ного производителя может быть ресурсом для производства другого товара. Фабрика, завод 

— места, где производят товары. 

2.3.4. Художественно-эстетическое, общекультурное направление 

2.3.4.1. Программа факультатива «Домислолька» 

Направленность программы музыкального факультатива «Домисолька» по содержа-

нию является художественно – эстетической, общекультурной, по форме организации 

кружковой, рассчитанной на 4 года. 

При планировании работы факультатива (в соответствии с ФГОС начального общего 

обра-зования) учитывается основная цель: формирование фундамента музыкальной куль-

туры учащихся как части их общей и духовной культуры. 

Задачи: 

1. Формирование первичных представлений о роли музыки в жизни человека, ее 

роли в духовно-нравственном развитии человека. 

2. Формирование основ музыкальной культуры, в том числе на материале музыкаль-

ной культуры родного края, развитие художественного вкуса и интереса к музыкальному 

искусству и музыкальной деятельности. 

3. Умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальному про-

изведению. 

4. Использование музыкальных образов при создании театрализованных и музы-

кально-пластических композиций, исполнении вокально-хоровых произведений, в импро-

визации. 

5. Знакомство с элементами музыкальной грамоты, игры на музыкальных инстру-

ментах. 

6. Совершенствование художественного вкуса учащихся, воспитание их нравствен-

ных и эстетических чувств, научить чувствовать и ценить красоту. 

7. Развивать творческие способности младших школьников. 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

1. «Шумовые и музыкальные звуки» 

«Шумовые и музыкальные звуки» включает в себя комплексные ритмические, му-

зыкальные игры и упражнения, призванные обеспечить развитие музыкальных способно-

стей ребенка, пластической выразительности телодвижений на музыкальные и шумовые 

звуки, снизить последствия учебной перегрузки. 

Знакомство с шумовыми и музыкальными инструментами. Импровизация на музы-

кальных инструментах. 

Формы – музыкально-театрализованные упражнения, конкурс «Шумовые и музы-

кальные загадки», «Шумовой оркестр». 

2. «Разбудим голосок» 
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Раздел объединяет игры и упражнения, направленные на развитие дыхания и сво-

боды голосового аппарата, правильной артикуляции, четкой дикции. 

«Голос – одежда нашей речи». В быту различают голоса сильные – слабые, высокие 

– низкие, чистые – нечистые, звонкие – глухие, визжащие - ворчащие, т.е. бытовая класси-

фикация указывает на отличительные качества (признаки, приметы) голоса: сила, объем, 

чистота, характер окраски. 

Богатство голоса во многом определяется объемом, регистровым диапазоном его. В 

голосе каждого человека есть 2-3 нотки, которые приятно звучат и образуются без какого-

либо напряжения. Это звуки нормального или натурального голоса. 

Голос – нежнейший и тончайший инструмент, которым должен владеть каждый, 

особенно исполнитель. Голос надо беречь, упражнять, развивать, обогащать, совершенство-

вать. 

3. «Развитие голоса» 

В раздел включены музыкальные игры, развивающие голосовой аппарат, умение ис-

полнять детские песенки, попевки, сочинять небольшие рассказы и сказки о музыке. Дети 

учатся создавать различные по характеру музыкальные образы. В этой работе ребенок про-

живает вместе с героями детских песен, эмоционально реагирует на их внешние и внутрен-

ние характеристики, выстраивает логику поведения героев. У детей формируется нрав-

ственно-эстетическая отзывчивость на прекрасное и безобразное в жизни и в искусстве. 

При сочинении произведений обогащается словарный запас, развивается логика построе-

ния сюжета, при выборе музыкальных и художественных элементов для яркости об-раза 

формируется чувство вкуса. 

Формы - групповые игры, сольное и хоровое пение. 

4. «Фольклор» 

Действенное знакомство с преданиями, традициями, обрядами, играми и праздни-

ками русского народа: Рождество Христово, Масленица, Красная горка, Троица расширяет 

неразрывную связь искусства с жизнью, с истоками русского народа. Знакомство с рус-

скими народными жанрами: сказками, песнями, играми, пословицами, дразнилками, счи-

талками. 

Формы – импровизация игр, хороводов, сказок, КВН. 

5. «Музыка» 

Раздел «Музыка» - призван познакомить учащихся с музыкой как видом искусства; 

дать понятие, что даѐт музыкальное искусство в формировании личности. Он включает в 

себя беседы, встречи с музыкантами, экскурсии в театр, видео просмотры и аудио прослу-

шивание, участие детей в концертах, представление своих творческих работ по темам бесед. 

Краткие сведения о музыкальном искусстве и его особенностях. 

Раздел предусматривает не столько приобретение ребенком профессиональных 

навыков, сколько развитие его игрового поведения, эстетического чувства, умения об-

щаться со сверстниками и взрослыми в различных жизненных ситуациях. 

Формы – экскурсии, постановка музыкальных сказок, концертов. 

6. «Творчество» 

В раздел включены музыкальные игры, развивающие голосовой аппарат, умение со-

чинять частушки, скороговорки, считалки, небольшие рассказы и сказки о музыке, подби-

рать простейшие мелодии. Дети учатся создавать различные по характеру музыкальные об-

разы. В этой работе ребенок проживает вместе с героем действия и поступки, эмоционально 
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реагирует на его внешние и внутренние характеристики, выстраивает логику поведения ге-

роя. Необходимо проводить обсуждение музыкальных произведений, воспитывать у ребят 

интерес к работе друг друга, самокритичность, формировать критерий оценки качества ра-

боты. У детей формируется нравственно-эстетическая отзывчивость на прекрасное и безоб-

разное в жизни и в искусстве. При сочинении произведений обогащается словарный запас, 

развивается логика построения сюжета, при выборе музыкальных и художественных эле-

ментов для яркости образа формируется чувство вкуса. 

Формы – творческие игры, конкурсы. 

7. «Радуга талантов» 

«Радуга талантов» - является итоговым, включает в себя выступление перед млад-

шими школьниками, родителями, населением, работу с отрывками и постановками музы-

кальных сказок. Возможно проявление творчества детей: дополнение сценария учащимися, 

выбор музыкального сопровождения музыкальных сказок. 

По итогам кастинга на лучшие музыкальные и актерские способности выбираются 

главные исполнители музыкальных сказок, сольных партий. Коллективно выполняются эс-

кизы декораций, костюмов, их изготовление. Индивидуальная подготовка главных испол-

нителей. Прогонные и генеральные репетиции, выступление. Важна и непосредственная 

организация показа концерта: подготовка афиш, программок, подготовка и проверка 

оформления, выделение ответственных за декорации, костюмы, музыкальное сопровожде-

ние. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Данная программа ориентирована на формирование и развитие следующих 

универсальных учебных действий. 

Личностные универсальные учебные действия 

У ученика будут сформированы: 

 готовность и способность к саморазвитию; 

 развитие познавательных интересов, учебных мотивов; 

 знание основных моральных норм (справедливое распределение, взаимопомощь, 

правдивость, честность, ответственность.) 

Выпускник получит возможность для формирования: 

 чувства прекрасного и эстетических чувств на основе знакомства с мировой и оте-

чественной культурой; 

 эмпатии как понимание чувств других людей и сопереживание им. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

У ученика будут сформированы: 

 умение оценивать правильность выполнения работы на уровне адекватной ретро-

спективной оценки; вносить необходимые коррективы; 

 умение планировать работу и определять последовательность действий. 

Выпускник получит возможность для формирования: 

 адекватно использовать голос для вокально-хоровой, сольной деятельности; 

 активизация сил и энергии к волевому усилию в ситуации мотивационного кон-

фликта. 

Познавательные универсальные учебные действия 

У ученика будут сформированы: 

 самостоятельно включаться в творческую деятельность 
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 осуществлять выбор вида музыкальной деятельности в зависимости от цели. 

Выпускник получит возможность для формирования 

 осознанно и произвольно строить музыкальную деятельность в разных жанрах. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

У ученика будут сформированы: 

 допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе 

не совпадающих с его собственной; 

 учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотруд-

ничестве. 

Выпускник получит возможность для формирования: 

 адекватно использовать музыкальные средства для эффективного решения разнооб-

разных коммуникативных задач. 

Предметные результаты: 

К концу 4 года занятий ребѐнок 

Знает: 

1. Что такое музыка. 

2. Чем отличается музыка от других видов искусств. 

3. С чего зародилась музыка. 

4. Какие виды музыкальной деятельности существуют. 

5. Кто создаѐт музыкальные произведения. 

Имеет понятия: 

1. Об элементарных музыкальных средствах исполнения. 

2. О вокально-хоровой деятельности (распевания). 

3. О нормах поведения на сцене и в зрительном зале. 

Умеет: 

1. Выражать свое отношение к явлениям в жизни и на сцене. 

2. Образно мыслить. 

3. Концентрировать внимание. 

4. Ощущать себя в музыкальном пространстве. 

Вледеет навыками: 

1. Общения с партнером (одноклассниками). 

2. Элементарного музыкального мастерства. 

3. Образного восприятия музыкального произведения. 

4. Коллективного творчества 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

1 класс. (1 час в неделю) – 33 часа. 

№ Тема занятия 

1 В гости к музыке. 

Какие бывают звуки. Шумовые и музыкальные звуки. 

2 Музыкальные загадки. Дидактическая игра «Угадай звук» 

3-5 Музыкальный калейдоскоп «В ритме дождя». 

Звуки нашего настроения. Сила звука. Разучивание песен об осени. 

6 Разбудим голосок. Музыкально – дидактические игры. 

7 Признаки жанра танец. Характеры танцев. 

8-9 Знакомство с понятием песня. Песня «Веселые путешественники». 
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10 Знакомство с музыкальными инструментами. 

Русские народные инструменты (на примере гуслей, литературное произведе-

ние «Садко»). 

11 Русские народные песни. Песня «Во поле береза стояла» 

12-14 Весѐлый мультипликационный час. 

Песни из мультфильмов. Театрализованное представление. 

15-17 Танцевальные импровизации под музыку. Разучивание мини – танцев. 

18 Разбудим голосок. Песни о друзьях и дружбе. 

19-21 Разучивание песен к Дню защитников Отечества. Армейские песни. 

22-24 Разучивание песен о маме. 

25 Участие в концерте, посвященному 8 Марта. 

26-28 Весна – волшебница. 

Пословицы, поговорки, загадки. Песни о весне. 

29-30 Фольклор. Широкая масленица. Песенки – заклички. 

31-32 Музыкальная шкатулка. Чему мы научились. 

33 Праздник: «Радуга талантов». Для родителей. 

2 класс. (1 час в неделю) – 34 часа 

№  Тема занятия 

1  В гости к музыке. Песни о лете.  

2  Музыкальные загадки. Игра «Угадай мелодию»  

3-5  Музыкальный калейдоскоп  

Звуки нашего настроения. Сила звука. Разучивание песенок об осени.  

6  Когда мои друзья со мной. (по творчеству В.Я.Шаинского).  

7  Разбудим голосок. Музыкально – дидактические игры.  

8  Знакомство с музыкальными инструментами.  

Беседа – диспут. Русские народные инструменты (на примере балалайки).  

9  Фольклор. Русские народные песни.  

10-12  Новое понятие - встреча жанров. Разучивание детских песен.  

13  Игра «До», «Ре», «Ми». Разгадывание кроссвордов.  

14  В мире красок и мелодий. Песни к Новогоднему уиреннику.  

16  «Здравствуй, здравствуй, Новый год». Новогодняя карусель.  

17-18  Песни родного края.  

19-21  Танцевальные импровизации под музыку. Разучивание мини – танцев.  

22  Весѐлый мультипликационный час.  

Песни из мультфильмов. Театрализованное представление.  

23  Разучивание песен о папе. Армейские песни.  

24  Разучивание песен к женскому празднику  

25  Концертная программа «Весенняя капель».  

26  Что такое опера? Слушание музыкальных произведений  

27  Музыкальные конкурсы. Игра «Угадай мелодию»  

28  Цветы в музыке  

Беседа, слушание музыки.  

29  Весна – волшебница.  

Пословицы, поговорки, загадки. Песни о весне.  



797 

30-31  «Мы мечтою о мире живѐм…»  

Разучивание песен ко дню Победы. Участие в концерте  

32  Песни о дружбе. «Если с другом вышел в путь…»  

33-34  Праздник: «Радуга талантов».  

3 класс. (1 час в неделю) – 34 часа 

№ Тема занятия 

1 В гости к музыке.  

Совершенствование музыкальных навыков, навыков импровизации.  

2 Музыкальные загадки.  

3-4 Музыкальный калейдоскоп «В ритме дождя».  

Звуки нашего настроения. Сила звука. Разучивание песен об осени.  

5 Музыкально – дидактические игры.  

7 Признаки жанра танец. Характеры танцев.  

8 Знакомство с музыкальными инструментами.  

Игра: Узнай музыкальный инструмент.  

9 Новое понятие-встреча жанров. Разучивание детских песен.  

12 Весѐлый мультипликационный час.  

Песни из мультфильмов. Театрализованное представление.  

13 Игра «До», «Ре», «Ми» Разгадывание кроссвордов.  

14 В мире красок и мелодий.  

15 Новогодняя карусель. Песни к новогоднему утреннику.  

16 Танцевальные импровизации. Разучивание мини – танцев «У елки новогодней»  

17-18 Разбудим голосок. Песни о природе, о животных.  

19 Фольклор. Песни родного края.  

20 Песня и опера (общее и различное).  

21 Музыкальные конкурсы.  

22-23 Разучивание песен о папе. Армейские песни.  

24-26 Разучивание песен к женскому празднику.  

Участие в концерте  

27 Цветы в легендах Беседа, слушание музыки.  

28 Танец и балет. Игровой момент: «Копилка музыкальных терминов».  

29-30 Весна – волшебница. Пословицы, поговорки, загадки. Песни о весне.  

31-32 «Мы мечтою о мире живѐм…» Музыкально – литературная композиция ко дню 

Победы.  

33 Скоро лето. Песни о лете.  

34 Праздник: «Радуга талантов».  

4 класс. (1 час в неделю) – 34 часа 

№ Тема занятия 

1 В гости к музыке.  

Совершенствование музыкальных навыков, навыков импровизации.  

2 Музыкальные загадки.  

3-5 Музыкальный калейдоскоп «В ритме дождя».  

Звуки нашего настроения. Сила звука. Разучивание песенок об осени.  

6. Музыкально – дидактические игры.  
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7 Признаки жанра танец. Характеры танцев.  

8 Знакомство с понятием оперетта. Слушание музыкальных произведений  

9 Знакомство с музыкальными инструментами.  

Оркестровые музыкальные инструменты  

10 Разбудим голосок. Наши любимые песни.  

11-12 Новое понятие-встреча жанров. Разучивание детских песен.  

13 Игра «До», «Ре», «Ми» Разгадывание кроссвордов.  

14 Танцевальные импровизации. Разучивание мини – танцев.  

15-16 Новогодняя карусель. В гости к елке новогодней.  

17 «Мир души». Песни родного края.  

18 В мире красок и мелодий. Песни о зиме.  

19 Марш и симфония. Игровые приемы: «Угадай-ка», «Я утверждаю, что…».  

20 Песня и опера (общее и различное).  

21 Музыкальные игры и конкурсы.  

22-23 Разучивание песен о папе. Армейские песни.  

24-26 Разучивание песен к женскому празднику. Участие в концерте  

27 Вальс цветов. Беседа, слушание музыки.  

28 Весѐлый мультипликационный час.  

Песни из мультфильмов. Театрализованное представление.  

29-31 Весна – волшебница. Песни о весне.  

32 «Этих дней не смолкнет слава…» Песни к Дню Победы.  

33 Подготовка к отчетному концерту  

34 Радуга талантов. Отчетный концерт.  

 

2.3.5. Спортивно-оздоровительное направление 

2.3.5.1. Программа факультатива «Я – пешеход и пассажир» 

Программа факультатива «Я — пешеход и пассажир» предназначена для учащихся 

начальных классов. Основная идея курса — формирование представлений о правилах до-

рожного движения и навыков безопасного поведения на улицах и дорогах. 

На дорогах нашей страны ежегодно погибают и получают травмы множество детей 

младшего школьного возраста. Одна из причин такого явления — несформированность эле-

ментарной культуры поведения в условиях дорожного движения, неподготовленность де-

тей к самостоятельному безопасному передвижению по улицам и дорогам. Становится оче-

видно, что семья в одиночку не может справиться с решением этих задач воспитания. Все 

это определяет необходимость введения данного факультатива в начальной школе. 

Целью факультатива является формирование обязательного минимума знаний и 

умений, который обеспечит развитие новых социальных ролей младшего школьника как 

участника дорожного движения, культуры поведения на дорогах и улицах. В дальнейшем 

дети смогут осознанно вести себя в условиях дорожного движения, что приведет к умень-

шению числа дорожно-транспортных происшествий, участниками которых становятся 

младшие школьники. 

Программа курса построена по темам; их последовательность может быть изменена 

в зависимости от условий обучения (год обучения, уровень готовности детей к усвоению 

знаний, наличие учебных и методических пособий и др.). 
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Исходя из условий деятельности образовательного учреждения, реализация про-

граммы возможна в следующих вариантах: 

 в рамках внеурочной деятельности для учащихся 1–4 классов. 

 в рамках обязательного курса «Окружающий мир» как дополнение к программе по 

данному учебному предмету; 

Ориентирование в понятиях — номенклатура основных понятий, которые младший 

школьник может освоить и сознательно использовать для решения различных учебных за-

дач в практической, интеллектуальной и творческой деятельностях. 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

1 класс 

Ориентировка в окружающем мире 

Форма предметов окружающего мира (треугольник, круг, квадрат). 

Цвет (цветовые оттенки) предметов (сравнение, называние, классификация). 

Пространственные положения и взаимоотношения объектов окружающего мира 

(близко-далеко; рядом, около; за; перед; ближе-дальше). 

Форма и цвет знаков дорожного движения (белый треугольник с красной полосой по 

краям; синий квадрат; белый круг с красной полосой по краю; синий круг с белой полосой 

по краю и др.). Цвет и форма запрещающих знаков: «движение пешеходов запрещено», 

«движение на велосипеде запрещено». 

Адрес местожительства, название ближайших улиц и их особенности. Дорога от 

дома до школы (кинотеатра, парка, магазина и пр.). 

Транспорт. Наземный, подземный, воздушный, водный (узнавание, называние, раз-

личение). Транспортное средство. Участники дорожного движения: водитель, пассажир, 

пешеход (узнавание, называние, особенности поведения). 

Ты — пешеход 

Дорога. Тротуар как часть дороги, предназначенная для движения пешеходов. Пра-

вила движения по тротуару: движение навстречу транс порту; движение по обочине при 

отсутствии тротуара; движение в темное время суток только в сопровождении взрослого. 

Знаки дорожного движения, определяющие переход дороги: «пешеходный пере-

ход», «пешеходная дорожка», «подземный пешеходный переход», «надземный пешеход-

ный переход», «место остановки автобуса (троллейбуса)», «место остановки трамвая» 

(название, назначение, внешние признаки). Особенности поведения, определяемые тем или 

иным знаком ДД (правила перехода дороги при разных знаках пешеходного перехода). Све-

тофор пешеходный и транспортный. Особенности сигналов светофора и действия пешехо-

дов в соответствии с ними. 

Ты — пассажир 

Правила поездки в транспортном средстве: не отвлекать водителя разговорами; не 

задерживаться у входа и выхода; вести себя спокойно и сдержанно, не высовываться из 

окна. 

Универсальные учебные действия: 

1. Ориентирование и поведение в окружающей среде: 

 определять форму предметов окружающего мира (треугольник, круг, квадрат); 

 сравнивать цвет предметов, группировать их по цветовым оттенкам; 

 определять пространственные положения и взаимоотношения объектов окружаю-

щего мира (близко-далеко; рядом, около; за; перед; ближе дальше и др.); сравнивать 
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предметы, находящиеся в разных пространственных положениях; 

 объяснять свой путь от дома до школы; 

 определять свое положение на местности по отношению к важным объектам 

(близко-далеко от дома, школы, рядом со школой, домом, недалеко от…). 

2. Умения, определяющие безопасное поведение в условиях дорожного движения: 

 выделять из многообразия объектов транспортное средство; 

 выделять среди объектов окружающей среды знаки дорожного движения (изучен-

ные), узнавать их, знать назначение (отвечать на вопрос «что обозначает этот 

знак?»); 

 различать цвет и форму запрещающих знаков; 

 различать и объяснять сигналы светофора, действовать в соответствии с ними; 

 находить места переходов по дорожным знакам (подземный, наземный переходы); 

 различать сигналы светофора и объяснять их значение; 

 группировать транспортные средства по видам: наземный, подземный, водный, воз-

душный. 

2 класс 

Ориентировка в окружающем мире 

Предметы и их положение в пространстве: определение, сравнение, объяснение со-

отношений с использованием соответствующей терминологии (близко-ближе, далеко-

дальше, рядом, перед, за и т.д.). 

Скорость движения объекта (быстро, медленно, очень быстро). Особенности про-

странственного положения предмета (транспортного средства) при разной скорости движе-

ния по отношению к другим предметам и участникам дорожного движения (далеко-близко; 

медленно-быстро, рядом, около). 

Транспорт стоящий, двигающийся, подающий сигналы поворота. Транспорт личный 

и общественный (отличие, классификация). Механические транспортные средства. Марш-

рутное транспортное средство (автобус, троллейбус, трамвай). Маршрут (определение на 

рисунках, моделирование). Гужевой транспорт. 

Населенный пункт как территория, застроенная домами: город, село, поселок, де-

ревня. Знание своего района как условие безопасного передвижения. 

Дорога. Состояние дороги (асфальт, грунт). Практическое определение времени, ко-

торое может быть затрачено на переход дороги. 

Опасность и безопасность на дорогах. Причины возникновения опасностей. Безопас-

ные маршруты движения (установление, определение по рисункам и личным наблюде-

ниям). 

Ты — пешеход 

Знаки дорожного движения: «светофорное регулирование», «движение пешеходов 

запрещено», «пешеходная дорожка». Знаки для водителей, которые необходимо знать пе-

шеходам: «дорожные работы», «дети», «движение прямо, направо, налево…». Значение 

конкретного знака (в значении, приближенном к установленному в ПДД). Цвет и форма 

предупреждающих и запрещающих знаков. 

Правила поведения на остановке маршрутного транспортного средства. 

Ты – пассажир 

В легковом автомобиле пристегиваться ремнями безопасности. На первом сидении 
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ребенок ехать не может. Из машины выходить можно только со стороны тротуара или обо-

чины. Не открывать двери автомобиля на ходу, не высовываться из окна. 

Универсальные учебные действия: 

1. Ориентирование и поведение в окружающей среде: 

 сравнивать предметы по их положению в пространстве; 

 определять направление движения объекта и свое пространственное положение по 

отношению к нему; 

 соотносить скорость движения с положением объекта в пространстве (далеко-мед-

ленно; близко-быстро); различать скорости перемещения разных объектов, отвечать 

на вопрос: «Кто (что) быстрее (медленнее)?»; 

 самостоятельно строить и перестраивать (в игровых и учебных ситуациях) простран-

ственные взаимоотношения предметов (близко-далеко, ближе-дальше, рядом, около 

и пр.); 

 различать, сравнивать, группировать общественный и личный транспорт. 

2. Умения, определяющие безопасное поведение в условиях дорожного движения: 

 определять геометрическую форму знаков дорожного движения, группировать 

знаки по цвету и геометрической форме (запрещающие, предписывающие знаки); 

 ориентироваться в скорости приближающегося транспортного средства (быстро, 

медленно); 

 выделять среди объектов окружающей среды знаки дорожного движения (изучен-

ные), необходимые для правильной ориентировки на дороге и улице; называть их, 

объяснять назначение и соотносить с особенностями своего поведения; 

 различать цвет и форму предупреждающих и запрещающих знаков (изученных); 

 в учебных ситуациях оценивать наличие опасности, коллективно определять при-

чину ее возникновения; выбирать безопасные маршруты (по рисункам и личным 

наблюдениям); отвечать на вопрос «Опасна или не опасна эта ситуация, правильно 

ли поступают ее участники?»; 

 объяснять значение конкретного знака (в значении, приближенном к установлен-

ному в ПДД); 

 различать транспорт стоящий, двигающийся, подающий сигналы поворота; 

 оценивать состояние дороги (асфальт, грунт) и время, которое может быть затрачено 

на переход дороги; 

 группировать транспортные средства по принадлежности к группам «обществен-

ный», «личный». 

3 класс 

Ориентировка в окружающем мире 

Пространственные положения транспортных средств в различных ситуациях движе-

ния на дорогах разного типа (несколько полос движения, регулируемый и нерегулируемый 

участок дороги, одностороннее движение и др.). 

Оценивание дорожных ситуаций: расстояние до приближающегося транспорта и его 

скорость (мчится, стремительно приближается, едет с небольшой скоростью, небыстро, 

дает сигналы поворота или остановки). Анализ особенностей дороги и местности, по кото-

рой она проходит (прямая, просматривается в обе стороны, есть «закрытые» участки, пово-

роты, подъемы, спуски). 
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Сигналы транспортного средства в начале движения и изменении направления дви-

жения (поворот, задний ход), правила поведения пешехода в соответствии с ними. 

Ты — пешеход 

Дорога используется для движения транспортных средств. Особенности дорог в го-

роде и в сельской местности («полевые пути», «зимники»). Части (элементы) дороги: про-

езжая часть; тротуар, обочина, разделительная полоса. Правостороннее движение. 

Перекресток — место пересечения, примыкания или разветвления дорог. Разные 

виды перекрестков (четырехсторонний, трехсторонний, круговой). Регулируемый перекре-

сток. Светофоры с дополнительными секциями. Правила поведения пешехода в соответ-

ствии с направлением движения стрелок дополнительных секций светофора. Регулиров-

щик, особенности его внешнего вида (форма, отличительные знаки, жезл, диск). Поведение 

пешехода в зависимости от сигналов регулировщика. 

Дорожные опасности: правила перехода дороги на нерегулируемом участке дороги 

(где нет пешеходных переходов и перекрестков). Правила движения в темное время суток. 

Правила передвижения в соответствии со знаками дорожного движения. Предупре-

ждающие знаки: «железнодорожный переезд со шлагбаумом», «железнодорожный переезд 

без шлагбаума». Запрещающие знаки: «движение на велосипедах запрещено». Предписы-

вающие знаки: «велосипедная дорожка». Знаки для водителей, которые должны знать пе-

шеходы: «дорога с односторонним движением», «жилая зона», «конец жилой зоны». 

Ты — пассажир 

Выходить из транспортного средства на проезжую часть только в том случае, если 

нет опасности и не создаются помехи для других участников движения. 

Универсальные учебные действия: 

1. Ориентирование и поведение в окружающей среде: 

 определять «на глаз» расстояние до объекта (близко, далеко, рядом, несколько мет-

ров, несколько шагов); 

 определять «на глаз» особенности движения и скорость передвижения объекта (пе-

редвигается спокойно, быстро, медленно, неуверенно, тормозит, останавливается, 

набирает скорость) 

2. Умения, определяющие безопасное поведение в условиях дорожного движения: 

 выделять в окружающей среде знаки дорожного движения, кратко характеризовать 

их, соотносить с разными формами поведения; 

 определять по световым сигналам поворота транспортного средства направление его 

движения (налево, направо, назад); 

 находить на рисунках и схемах части дороги; строить графическую модель дороги, 

означать ее части; 

 находить и исправлять ошибки в графическом изображении дорожной ситуации; 

 объяснять правила передвижения в соответствии со знаками дорожного движения; 

 выполнять изученные правила движения по дорогам и улицам (в игровых и учебных 

ситуациях, а также в реальной жизни); 

 самостоятельно выбирать маршруты безопасного движения от дома до школы (биб-

лиотеки, кинотеатра, магазина). 

4 класс 

Ориентировка в окружающем мире 

Погодные условия, особенности тормозного пути транспорта при разных дорожных 
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условиях. 

Разнообразие транспортных средств. Краткие сведения об истории создания разных 

транспортных средств. Транспорт будущего. 

Ты — пешеход 

Дорога. Автомагистраль. Главная дорога. Знаки главной дороги. Поведение пеше-

хода при приближении к главной дороге. Тупик. Дорожное движение при разных дорожных 

условиях (обобщение знаний). Взаимоотношения участников движения как условие его 

безопасности. Движение пеших колонн. Правила поведения при движении колонной. 

Дорожные знаки. Знаки дорожного движения для водителей, которые нужно знать 

пешеходам. Предупреждающие знаки: «опасный поворот», «скользкая дорога», «опасная 

обочина», «перегон скота». 

Запрещающие знаки: «опасность». Знаки особых предписаний: «выезд на дорогу с 

полосой для маршрутных транспортных средств», «начало населенного пункта», «конец 

населенного пункта», «пешеходная зона». 

Информационные знаки (общее представление): «указатель направления», «предва-

рительный указатель направления», «наименование объекта», «схема движения», «схема 

объезда», «указатель расстояний». 

Знаки сервиса: «пункт первой медицинской помощи», «больница», «телефон», «пи-

тьевая вода», «милиция», «туалет». 

Светофор. Разные виды светофора (обобщение изученного материала). Особенности 

светофоров на железнодорожных переездах, светофоров для пешеходов и транспортных 

средств, с дополнительными стрелками. 

Нерегулируемые участки дороги. Нерегулируемый перекресток. Правила движения 

на нерегулируемых участках дороги (перекрестках). 

Дорожные опасности. Населенный пункт, знаки, обозначающие разные населенные 

пункты. Правила поведения на дорогах в разных населенных пунктах и при разных погод-

ных условиях (недостаточная видимость, гололед, маневры автотранспорта). 

Ты — пассажир 

При поездке на грузовом автомобиле с бортами не стоять, не сидеть на бортах или 

на грузе, который выше бортов. 

Универсальные учебные действия: 

1. Ориентирование и поведение в окружающей среде: 

 характеризовать слова «опасность», «опасный»; 

 объяснять значение слов «осторожный и неосторожный», «внимательный и невни-

мательный», 

 предвидеть результат возникшей ситуации при различных действиях в окружающей 

среде; выделять особо опасные ситуации, предусматривать свои действия в них; 

 представлять возможное развертывание ситуации, отвечать на вопрос «что будет, 

если …»; 

 осуществлять правильный подсчет времени на дорогу в неблагоприятных условиях 

(особенности дороги, погоды и пр.). 

2. Умения, определяющие безопасное поведение в условиях дорожного движения: 

 объяснять значение правил дорожного движения; 

 группировать знаки ДД по назначению (предупреждающие, запрещающие, предпи-

сывающие, информационные, знаки особых предписаний), объяснять назначение 
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каждой группы знаков ДД; 

 соотносить знак дорожного движения с конкретной ситуацией на дороге; находить 

и исправлять ошибки в схемах и рисунках, раскрывающих разные ситуации дорож-

ного движения; 

 анализировать погодные условия, знать особенности тормозного пути транспорта 

при разных дорожных условиях; 

 выполнять изученные правила движения по дорогам и улицам (в игровых и учебных 

ситуациях, а также в реальной жизни); проводить игры и учебные ситуации со 

сверстниками и малышами; разыгрывать раз личные роли (водитель, пешеход, пас-

сажир), передавать особенности их поведения в зависимости от ситуации; 

 анализировать свое и чужое поведение, находить ошибки, устанавливать их при-

чины, определять пути исправления. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения программы фа-

культатива. В результате освоения программы факультатива «Я — пешеход и пассажир» 

формируются следующие предметные умения: 

 выделять различные дорожные знаки, узнавать их и соотносить с особенностями 

своего поведения как участника движения; 

 объяснять значение и функции конкретного знака (в значении, приближенном к 

установленным ПДД в соответствующем документе); 

 находить и исправлять ошибки в графическом изображении дорожных ситуаций; 

 раскрывать в соответствии с дорожными знаками правила движения; 

 разыгрывать различные роли участников движения (водитель, пешеход, пассажир, 

сотрудник ГИБДД), передавать особенности их поведения в зависимости от ситуа-

ции. 

Метапредметные результаты освоения программы: 

 умение анализировать, оценивать, сравнивать, строить рассуждение; 

 формирование способности оценивать свое поведение со стороны; 

 формирование рефлексивных умений — предвидение возможных опасностей в ре-

альной обстановке; 

 формирование умения планировать и оценивать результаты своего поведения. 

 

2.4. Программа духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся при по-

лучении начального общего образования  

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

начального общего образования программа духовно-нравственного воспитания и развития 

опирается на следующие ценности: 

 патриотические чувства гражданина России; 

 гражданскую идентификацию; 

 общечеловеческие ценности; 

 поликультурный мир; 

 личное нравственное самосовершенствования. 

Цель и задачи духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на сту-

пени начального общего образования 

Целью духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени 
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начального общего образования является социально-педагогическая поддержка становле-

ния и развития высоконравственного, творческого, компетентного гражданина России, при-

нимающего судьбу Отечества как свою личную, осознающего ответственность за настоя-

щее и будущее своей страны, укоренённого в духовных и культурных традициях многона-

ционального народа Российской Федерации. 

Задачи духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени 

начального общего образования: 

В области формирования личностной культуры: 

 формирование способности к духовному развитию, реализации творческого потен-

циала в учебно-игровой, предметно-продуктивной, социально ориентированной де-

ятельности на основе нравственных установок и моральных норм, непрерывного об-

разования, самовоспитания и универсальной духовно-нравственной компетенции — 

«становиться лучше»; 

 укрепление нравственности, основанной на свободе воли и духовных отечественных 

традициях, внутренней установке личности школьника поступать согласно своей со-

вести; 

 формирование основ нравственного самосознания личности (совести) — способно-

сти младшего школьника формулировать собственные нравственные обязательства, 

осуществлять нравственный самоконтроль, требовать от себя выполнения мораль-

ных норм, давать нравственную оценку своим и чужим поступкам; 

 формирование нравственного смысла учения; 

 формирование основ морали — осознанной обучающимся необходимости опреде-

лённого поведения, обусловленного принятыми в обществе представлениями о 

добре и зле, должном и недопустимом, укрепление у обучающегося позитивной 

нравственной самооценки, самоуважения и жизненного оптимизма; 

 принятие обучающимся базовых национальных ценностей, национальных и этниче-

ских духовных традиций; 

 формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

 формирование способности открыто выражать и отстаивать свою нравственно 

оправданную позицию, проявлять критичность к собственным намерениям, мыслям 

и поступкам; 

 формирование способности к самостоятельным поступкам и действиям, совершае-

мым на основе морального выбора, к принятию ответственности за их результаты; 

 развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремлённости 

и настойчивости в достижении результата. 

В области формирования социальной культуры: 

 формирование основ российской гражданской идентичности; 

 пробуждение веры в Россию, свой народ, чувства личной ответственности за Отече-

ство; 

 воспитание ценностного отношения к своему национальному языку и культуре; 

 формирование патриотизма и гражданской солидарности; 

 развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, 

сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем; 

 укрепление доверия к другим людям; 

 развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания других 
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людей и сопереживания им; 

 становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

 формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным россий-

ским религиям и религиозным организациям, к вере и религиозным убеждениям; 

 формирование толерантности и основ культуры межэтнического общения, уважения 

к языку, культурным, религиозным традициям, истории и образу жизни представи-

телей народов России. 

 В области формирования семейной культуры: 

 формирование отношения к семье как основе российского общества; 

 формирование у обучающегося уважительного отношения к родителям, осознан-

ного, заботливого отношения к старшим и младшим; 

 формирование представления о семейных ценностях, гендерных семейных ролях и 

уважения к ним; 

 знакомство обучающегося с культурно-историческими и этническими традициями 

российской семьи. 

Основные направления и ценностные основы духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся на ступени начального общего образования 

Общие задачи духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на сту-

пени начального общего образования классифицированы по направлениям, каждое из ко-

торых, будучи тесно связанным с другими, раскрывает одну из существенных сторон ду-

ховно-нравственного развития личности гражданина России. 

Каждое из направлений духовно-нравственного развития и воспитания обучаю-

щихся основано на определённой системе базовых национальных ценностей и должно обес-

печивать усвоение их обучающимися. 

Организация духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся осу-

ществляется по следующим направлениям: 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обя-

занностям человека. 

Ценности: любовь к России, своему народу, своему краю; служение Отечеству; пра-

вовое государство; гражданское общество; закон и правопорядок; поликультурный мир; 

свобода личная и национальная; доверие к людям, институтам государства и гражданского 

общества. 

Воспитание нравственных чувств и этического сознания. 

Ценности: нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; справедливость; милосердие; 

честь; достоинство; уважение к родителям; уважение достоинства человека, равноправие, 

ответственность и чувство долга; забота и помощь, мораль, честность, щедрость, забота о 

старших и младших; свобода совести и вероисповедания; толерантность, представление о 

вере, духовной культуре и светской этике. 

Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни. 

Ценности: уважение к труду; творчество и созидание; стремление к познанию и ис-

тине; целеустремлённость и настойчивость; бережливость; трудолюбие. 

Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое 

воспитание). 

Ценности: родная земля; заповедная природа; планета Земля; экологическое созна-

ние. 
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Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений 

об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание). 

Ценности: красота; гармония; духовный мир человека; эстетическое развитие, само-

выражение в творчестве и искусстве. 

Все направления духовно-нравственного развития и воспитания важны, дополняют 

друг друга и обеспечивают развитие личности на основе отечественных духовных, нрав-

ственных и культурных традиций.  

Приоритетным направлением воспитательной работы МБОУ Буланихинской СОШ 

Зонального района Алтайского края на ступени начального общего образования является 

«Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанно-

стям человека». 

Принципы и особенности организации духовно-нравственного развития и воспита-

ния обучающихся на ступени начального общего образования 

Принцип ориентации на идеал. Идеал — это высшая ценность, совершенное со-

стояние человека, семьи, школьного коллектива, социальной группы, общества, высшая 

норма нравственных отношений, превосходная степень нравственного представления о 

должном. Идеалы определяют смыслы воспитания, то, ради чего оно организуется. Идеалы 

сохраняются в традициях и служат основными ориентирами человеческой жизни, духовно-

нравственного и социального развития личности. В содержании программы духовно-нрав-

ственного развития и воспитания обучающихся начальной школы актуализированы опре-

делённые идеалы, хранящиеся в истории нашей страны, в культурах народов России, в том 

числе в религиозных культурах, в культурных традициях народов мира. Воспитательные 

идеалы поддерживают единство уклада школьной жизни, придают ему нравственные изме-

рения, обеспечивают возможность согласования деятельности различных субъектов воспи-

тания и социализации. 

Аксиологический принцип. Ценности определяют основное содержание духовно-

нравственного развития и воспитания личности младшего школьника. Любое содержание 

обучения, общения, деятельности может стать содержанием воспитания, если оно отнесено 

к определённой ценности. Педагогическая организация нравственного уклада школьной 

жизни начинается с определения той системы ценностей, которая лежит в основе воспита-

тельного процесса, раскрывается в его содержании и сознательное усвоение которой обу-

чающимися осуществляется в процессе их духовно-нравственного развития. 

Принцип следования нравственному примеру. Следование примеру — ведущий 

метод нравственного воспитания. Пример — это возможная модель выстраивания отноше-

ний ребёнка с другими людьми и с самим собой, образец ценностного выбора, совершён-

ного значимым другим. Содержание учебного процесса, внеучебной и внешкольной дея-

тельности должно быть наполнено примерами нравственного поведения. Пример как метод 

воспитания позволяет расширить нравственный опыт ребёнка, побудить его к внутреннему 

диалогу, пробудить в нём нравственную рефлексию, обеспечить возможность выбора при 

построении собственной системы ценностных отношений, продемонстрировать ребёнку 

реальную возможность следования идеалу в жизни. В примерах демонстрируется устрем-

лённость людей к вершинам духа, персонифицируются, наполняются конкретным жизнен-

ным содержанием идеалы и ценности. Особое значение для духовно-нравственного разви-

тия обучающегося имеет пример учителя. 

Принцип идентификации (персонификации). Идентификация — устойчивое 

отождествление себя со значимым другим, стремление быть похожим на него. В младшем 
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школьном возрасте преобладает образно-эмоциональное восприятие действительности, 

развиты механизмы подражания, эмпатии, способность к идентификации. В этом возрасте 

выражена ориентация на персонифицированные идеалы — яркие, эмоционально привлека-

тельные образы людей (а также природных явлений, живых и неживых существ в образе 

человека), неразрывно связанные с той ситуацией, в которой они себя проявили. Персони-

фицированные идеалы являются действенными средствами нравственного воспитания ре-

бёнка. 

Принцип диалогического общения. В формировании ценностных отношений 

большую роль играет диалогическое общение младшего школьника со сверстниками, ро-

дителями (законными представителями), учителем и другими значимыми взрослыми. 

Наличие значимого другого в воспитательном процессе делает возможным его организа-

цию на диалогической основе. Диалог исходит из признания и безусловного уважения 

права воспитанника свободно выбирать и сознательно присваивать ту ценность, которую 

он полагает как истинную. Диалог не допускает сведения нравственного воспитания к мо-

рализаторству и монологической проповеди, но предусматривает его организацию сред-

ствами свободного, равноправного межсубъектного общения. Выработка личностью соб-

ственной системы ценностей, поиск смысла жизни невозможны вне диалогического обще-

ния человека с другим человеком, ребёнка со значимым взрослым. 

Принцип полисубъектности воспитания. В современных условиях процесс разви-

тия и воспитания личности имеет полисубъектный, многомерно-деятельностный характер. 

Младший школьник включён в различные виды социальной, информационной, коммуни-

кативной активности, в содержании которых присутствуют разные, нередко противоречи-

вые ценности и мировоззренческие установки. Деятельность различных субъектов ду-

ховно-нравственного развития, воспитания и социализации при ведущей роли образова-

тельного учреждения должна быть по возможности согласована на основе цели, задач и 

ценностей программы духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на сту-

пени начального общего образования. 

Принцип системно-деятельностной организации воспитания. Воспитание, 

направленное на духовно-нравственное развитие обучающихся и поддерживаемое всем 

укладом школьной жизни, включает в себя организацию учебной, внеучебной, обще-

ственно значимой деятельности младших школьников. Интеграция содержания различных 

видов деятельности обучающихся в рамках программы их духовно - нравственного разви-

тия и воспитания осуществляется на основе воспитательных идеалов и ценностей. Каждая 

из ценностей, педагогически определяемая как вопрос, превращается в воспитательную за-

дачу. Что есть Отечество? семья? милосердие? закон? честь? Понимание — это ответ на 

вопрос. Оно достигается через вопрошание общественного значения ценностей и открытие 

их личностного смысла. Для решения воспитательных задач, обучающиеся вместе с педа-

гогами и родителями, иными субъектами воспитания и социализации обращаются к содер-

жанию: 

 общеобразовательных дисциплин; 

 произведений искусства; 

 периодической литературы, публикаций, радио- и телепередач, отражающих совре-

менную жизнь; 

 духовной культуры и фольклора народов России; 

 истории, традиций и современной жизни своей Родины, своего края, своей семьи; 
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 жизненного опыта своих родителей (законных представителей) и прародителей; 

 общественно полезной и личностно значимой деятельности в рамках педагогически 

организованных социальных и культурных практик; 

 других источников информации и научного знания. 

Решение этих задач предполагает, что при разработке предметных программ и учеб-

ников в их содержании должны гармонично сочетаться специальные и культурологические 

знания, отражающие многонациональный характер российского народа. 

Таким образом, содержание разных видов учебной, семейной, общественно значи-

мой деятельности интегрируется вокруг сформулированной в виде вопроса-задачи ценно-

сти. В свою очередь, ценности последовательно раскрываются в содержании образователь-

ного процесса и всего уклада школьной жизни. Ценности не локализованы в содержании 

отдельного учебного предмета, формы или вида образовательной деятельности. Они про-

низывают всё содержание образования, весь уклад школьной жизни, всю многоплановую 

деятельность обучающегося как человека, личности, гражданина. Система идеалов и цен-

ностей создаёт смысловую основу пространства духовно-нравственного развития лично-

сти. В этом пространстве снимаются барьеры между отдельными учебными предметами, 

между школой и семьёй, школой и обществом, школой и жизнью. 

Перечисленные принципы определяют концептуальную основу уклада школьной 

жизни. Сам по себе этот уклад формален. Придаёт ему жизненную, социальную, культур-

ную, нравственную силу педагог. 

Обучающийся испытывает большое доверие к учителю. Для него слова учителя, по-

ступки, ценности и оценки имеют нравственное значение. Именно педагог не только сло-

вами, но и всем своим поведением, своей личностью формирует устойчивые представления 

ребёнка о справедливости, человечности, нравственности, об отношениях между людьми. 

Характер отношений между педагогом и детьми во многом определяет качество духовно-

нравственного развития и воспитания последних. 

Родители (законные представители), так же как и педагог, подают ребёнку первый 

пример нравственности. Пример имеет огромное значение в духовно-нравственном разви-

тии и воспитании личности. 

Необходимо обеспечивать наполнение всего уклада жизни обучающегося множе-

ством примеров нравственного поведения, которые широко представлены в отечественной 

и мировой истории, истории и культуре традиционных религий, истории и духовно-нрав-

ственной культуре народов Российской Федерации, литературе и различных видах искус-

ства, сказках, легендах и мифах. В содержании каждого из основных направлений духовно-

нравственного развития и воспитания должны быть широко представлены примеры духов-

ной, нравственной, ответственной жизни как из прошлого, так и из настоящего, в том числе 

получаемые при общении обучающихся с людьми, в жизни которых есть место духовному 

служению и моральному поступку. 

Наполнение уклада школьной жизни нравственными примерами активно противо-

действует тем образцам циничного, аморального, откровенно разрушительного поведения, 

которые в большом количестве и привлекательной форме обрушивают на детское сознание 

компьютерные игры, телевидение и другие источники информации. 

Уклад школьной жизни моделирует пространство культуры с абсолютным приори-

тетом традиционных нравственных начал. Учитель через уклад школьной жизни вводит ре-

бёнка в мир высокой культуры. Но принять ту или иную ценность ребёнок должен сам, 
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через собственную деятельность. Поэтому педагогическая поддержка нравственного само-

определения младшего школьника есть одно из условий его духовно-нравственного разви-

тия. В процессе нравственного самоопределения пробуждается самое главное в человеке — 

совесть, его нравственное самосознание. 

Духовно-нравственное развитие и воспитание должны преодолевать изоляцию дет-

ства, обеспечивать полноценное социальное созревание младших школьников. Необхо-

димо формировать и стимулировать стремление ребёнка включиться в посильное решение 

проблем школьного коллектива, своей семьи, села, района, находить возможности для сов-

местной общественно полезной деятельности детей и взрослых, младших и старших детей. 

Духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся, содержание их дея-

тельности должны раскрывать перед ними их возможное будущее. В условиях изоляции 

мира детства и виртуальной зрелости детей их собственное будущее превратилось в реаль-

ную проблему: они его недостаточно осознают, потому что мало действуют, нередко «за-

стревают» в пространстве собственных переживаний, компьютерных игр, телевидения, ин-

дустрии развлечений, проживают чужую жизнь, умаляя при этом свою собственную. Важ-

ным условием духовно-нравственного развития и полноценного социального созревания 

является соблюдение равновесия между самоценностью детства и своевременной социали-

зацией. Первое раскрывает для человека его внутренний идеальный мир, второе — внеш-

ний, реальный. Соединение внутреннего и внешнего миров происходит через осознание и 

усвоение ребёнком моральных норм, поддерживающих, с одной стороны, нравственное 

здоровье личности, с другой — бесконфликтное, конструктивное взаимодействие человека 

с другими людьми. 

Основное содержание духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 

на ступени начального общего образования 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека: 

 элементарные представления о политическом устройстве Российского государства, 

его институтах, их роли в жизни общества, о его важнейших законах; 

 представления о символах государства — Флаге, Гербе России, о флаге и гербе субъ-

екта Российской Федерации, в котором находится образовательное учреждение; 

 элементарные представления об институтах гражданского общества, о возможно-

стях участия граждан в общественном управлении; 

 элементарные представления о правах и обязанностях гражданина России; 

 интерес к общественным явлениям, понимание активной роли человека в обществе; 

 уважительное отношение к русскому языку как государственному, языку межнаци-

онального общения; 

 ценностное отношение к своему национальному языку и культуре; 

 начальные представления о народах России, об их общей исторической судьбе, о 

единстве народов нашей страны; 

 элементарные представления о национальных героях и важнейших событиях исто-

рии России и её народов; 

 интерес к государственным праздникам и важнейшим событиям в жизни России, 

субъекта Российской Федерации, края (населённого пункта), в котором находится 

образовательное учреждение; 

 стремление активно участвовать в делах класса, школы, семьи, своего села, города; 
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 любовь к образовательному учреждению, своему селу, городу, народу, России; 

 уважение к защитникам Родины; 

 умение отвечать за свои поступки; 

 негативное отношение к нарушениям порядка в классе, дома, на улице, к невыпол-

нению человеком своих обязанностей. 

Воспитание нравственных чувств и этического сознания: 

 первоначальные представления о базовых национальных российских ценностях; 

 различение хороших и плохих поступков; 

 представления о правилах поведения в образовательном учреждении, дома, на 

улице, в населённом пункте, в общественных местах, на природе; 

 элементарные представления о религиозной картине мира, роли традиционных ре-

лигий в развитии Российского государства, в истории и культуре нашей страны; 

 уважительное отношение к родителям, старшим, доброжелательное отношение к 

сверстникам и младшим; 

 установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на взаимопо-

мощи и взаимной поддержке; 

 бережное, гуманное отношение ко всему живому; 

 знание правил этики, культуры речи; 

 стремление избегать плохих поступков, не капризничать, не быть упрямым; умение 

признаться в плохом поступке и проанализировать его; 

 представления о возможном негативном влиянии на морально-психологическое со-

стояние человека компьютерных игр, кино, телевизионных передач, рекламы; 

 отрицательное отношение к аморальным поступкам, грубости, оскорбительным сло-

вам и действиям, в том числе в содержании художественных фильмов и телевизион-

ных передач. 

Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни: 

 первоначальные представления о нравственных основах учёбы, ведущей роли обра-

зования, труда и значении творчества в жизни человека и общества; 

 уважение к труду и творчеству старших и сверстников; 

 элементарные представления об основных профессиях; 

 ценностное отношение к учёбе как виду творческой деятельности; 

 элементарные представления о роли знаний, науки, современного производства в 

жизни человека и общества; 

 первоначальные навыки коллективной работы, в том числе при разработке и реали-

зации учебных и учебно-трудовых проектов; 

 умение проявлять дисциплинированность, последовательность и настойчивость в 

выполнении учебных и учебно-трудовых заданий; 

 умение соблюдать порядок на рабочем месте; 

 бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к школьному 

имуществу, учебникам, личным вещам; 

 отрицательное отношение к лени и небрежности в труде и учёбе, небережливому 

отношению к результатам труда людей. 

Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое 

воспитание): 



812 

 развитие интереса к природе, природным явлениям и формам жизни, понимание ак-

тивной роли человека в природе; 

 ценностное отношение к природе и всем формам жизни; 

 элементарный опыт природоохранительной деятельности; 

 бережное отношение к растениям и животным. 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений 

об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание): 

 представления о душевной и физической красоте человека; 

 формирование эстетических идеалов, чувства прекрасного; умение видеть красоту 

природы, труда и творчества; 

 интерес к чтению, произведениям искусства, детским спектаклям, концертам, вы-

ставкам, музыке; 

 интерес к занятиям художественным творчеством; 

 стремление к опрятному внешнему виду; 

 отрицательное отношение к некрасивым поступкам и неряшливости. 

Виды деятельности и формы занятий с обучающимися на ступени начального об-

щего образования 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека: 

Получение первоначальных представлений о Конституции Российской Федерации, 

ознакомление с государственной символикой — Гербом, Флагом Российской Федерации, 

гербом и флагом субъекта Российской Федерации, в котором находится образовательное 

учреждение (на плакатах, картинах, в процессе бесед, чтения книг, изучения предметов, 

предусмотренных базисным учебным планом); 

Ознакомление с героическими страницами истории России, жизнью замечательных 

людей, явивших примеры гражданского служения, исполнения патриотического долга, с 

обязанностями гражданина (в процессе бесед, экскурсий, просмотра кинофильмов, путеше-

ствий по историческим и памятным местам, сюжетно-ролевых игр гражданского и исто-

рико-патриотического содержания, изучения основных и вариативных учебных дисци-

плин); 

Ознакомление с историей и культурой родного края, народным творчеством, этно-

культурными традициями, фольклором, особенностями быта народов России (в процессе 

бесед, сюжетно-ролевых игр, просмотра кинофильмов, творческих конкурсов, фестивалей, 

праздников, экскурсий, путешествий, туристско-краеведческих экспедиций, изучения ва-

риативных учебных дисциплин); 

Знакомство с важнейшими событиями в истории нашей страны, содержанием и зна-

чением государственных праздников (в процессе бесед, проведения классных часов, про-

смотра учебных фильмов, участия в подготовке и проведении мероприятий, посвящённых 

государственным праздникам); 

Знакомство с деятельностью общественных организаций патриотической и граждан-

ской направленности, детско-юношеских движений, организаций, сообществ, с правами 

гражданина (в процессе посильного участия в социальных проектах и мероприятиях, про-

водимых детско-юношескими организациями); 

Участие в просмотре учебных фильмов, отрывков из художественных фильмов, про-
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ведении бесед о подвигах Российской армии, защитниках Отечества, подготовке и прове-

дении игр военно-патриотического содержания, конкурсов и спортивных соревнований, 

сюжетно-ролевых игр на местности, встреч с ветеранами и военнослужащими; 

Получение первоначального опыта межкультурной коммуникации с детьми и взрос-

лыми — представителями разных народов России, знакомство с особенностями их культур 

и образа жизни (в процессе бесед, народных игр, организации и проведения национально-

культурных праздников); 

Участие во встречах и беседах с выпускниками своей школы, ознакомление с био-

графиями выпускников, явивших собой достойные примеры гражданственности и патрио-

тизма. 

Воспитание нравственных чувств и этического сознания: 

Получение первоначального представления о базовых ценностях отечественной 

культуры, традиционных моральных нормах российских народов (в процессе изучения 

учебных инвариантных и вариативных предметов, бесед, экскурсий, заочных путешествий, 

участия в творческой деятельности, такой, как театральные постановки, литературно-музы-

кальные композиции, художественные выставки и др., отражающие культурные и духов-

ные традиции народов россии); 

Ознакомление по желанию обучающихся и с согласия родителей (законных предста-

вителей) с деятельностью традиционных религиозных организаций (путём проведения экс-

курсий в места богослужения, добровольного участия в подготовке и проведении религи-

озных праздников, встреч с религиозными деятелями); 

Участие в проведении уроков этики, внеурочных мероприятий, направленных на 

формирование представлений о нормах морально-нравственного поведения, игровых про-

граммах, позволяющих школьникам приобретать опыт ролевого нравственного взаимодей-

ствия; 

Ознакомление с основными правилами поведения в школе, общественных местах, 

обучение распознаванию хороших и плохих поступков (в процессе бесед, классных часов, 

просмотра учебных фильмов, наблюдения и обсуждения в педагогически организованной 

ситуации поступков, поведения разных людей); 

Усвоение первоначального опыта нравственных взаимоотношений в коллективе 

класса и образовательного учреждения — овладение навыками вежливого, приветливого, 

внимательного отношения к сверстникам, старшим и младшим детям, взрослым, обучение 

дружной игре, взаимной поддержке, участию в коллективных играх, приобретение опыта 

совместной деятельности; 

Посильное участие в делах благотворительности, милосердия, в оказании помощи 

нуждающимся, заботе о животных, других живых существах, природе; 

Получение первоначальных представлений о нравственных взаимоотношениях в се-

мье (участие в беседах о семье, о родителях и прародителях); 

Расширение опыта позитивного взаимодействия в семье (в процессе проведения от-

крытых семейных праздников, выполнения и презентации совместно с родителями (закон-

ными представителями) творческих проектов, проведения других мероприятий, раскрыва-

ющих историю семьи, воспитывающих уважение к старшему поколению, укрепляющих 

преемственность между поколениями). 

Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни. 

В процессе изучения учебных дисциплин и проведения внеурочных мероприятий 

обучающиеся получают первоначальные представления о роли знаний, труда и значении 
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творчества в жизни человека и общества: 

Участвуют в экскурсиях во время которых знакомятся с различными видами труда, 

различными профессиями в ходе экскурсий на производственные предприятия, встреч с 

представителями разных профессий; 

Узнают о профессиях своих родителей (законных представителей) и прародителей, 

участвуют в организации и проведении презентаций «Труд наших родных»; 

Получают первоначальные навыки сотрудничества, ролевого взаимодействия со 

сверстниками, старшими детьми, взрослыми в учебно-трудовой деятельности (в ходе сю-

жетно-ролевых экономических игр, посредством создания игровых ситуаций по мотивам 

различных профессий, проведения внеурочных мероприятий (праздники труда, ярмарки, 

конкурсы, города мастеров, организации детских фирм и т. Д.), раскрывающих перед 

детьми широкий спектр профессиональной и трудовой деятельности); 

Приобретают опыт уважительного и творческого отношения к учебному труду (по-

средством презентации учебных и творческих достижений, стимулирования творческого 

учебного труда, предоставления обучающимся возможностей творческой инициативы в 

учебном труде); 

Учатся творчески применять знания, полученные при изучении учебных предметов 

на практике (в рамках предмета «Технология», участия в разработке и реализации различ-

ных проектов); 

Приобретают начальный опыт участия в различных видах общественно полезной де-

ятельности на базе образовательного учреждения и взаимодействующих с ним учреждений 

дополнительного образования, других социальных институтов (занятие народными про-

мыслами, природоохранительная деятельность, работа творческих и учебно-производ-

ственных мастерских, трудовые акции, деятельность школьных производственных бригад, 

других трудовых и творческих общественных объединений как младших школьников, так 

и разновозрастных, как в учебное, так и в каникулярное время); 

Приобретают умения и навыки самообслуживания в школе и дома; 

Участвуют во встречах и беседах с выпускниками своей школы, знакомятся с био-

графиями выпускников, показавших достойные примеры высокого профессионализма, 

творческого отношения к труду и жизни. 

Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологиче-

ское воспитание): 

Усвоение элементарных представлений об экокультурных ценностях, о традициях 

этического отношения к природе в культуре народов России, других стран, нормах эколо-

гической этики, об экологически грамотном взаимодействии человека с природой (в ходе 

изучения инвариантных и вариативных учебных дисциплин, бесед, просмотра учебных 

фильмов); 

Получение первоначального опыта эмоционально-чувственного непосредственного 

взаимодействия с природой, экологически грамотного поведения в природе (в ходе экскур-

сий, прогулок, туристических походов и путешествий по родному краю); 

Получение первоначального опыта участия в природоохранительной деятельности 

(в школе и на пришкольном участке, экологические акции, десанты, высадка растений, со-

здание цветочных клумб, очистка доступных территорий от мусора, подкормка птиц и т. 

Д.), в деятельности школьных экологических центров, лесничеств, экологических патру-

лей; участие в создании и реализации коллективных природоохранных проектов; 

Посильное участие в деятельности детско-юношеских общественных экологических 
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организаций; 

Усвоение в семье позитивных образцов взаимодействия с природой (при поддержке 

родителей (законных представителей) расширение опыта общения с природой, заботы о 

животных и растениях, участие вместе с родителями (законными представителями) в эко-

логической деятельности по месту жительства). 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представ-

лений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание): 

Получение элементарных представлений об эстетических идеалах и художествен-

ных ценностях культуры России, культур народов России (в ходе изучения инвариантных 

и вариативных учебных дисциплин, посредством встреч с представителями творческих 

профессий, экскурсий на художественные производства, к памятникам зодчества и на объ-

екты современной архитектуры, ландшафтного дизайна и парковых ансамблей, знакомства 

с лучшими произведениями искусства в музеях, на выставках, по репродукциям, учебным 

фильмам); 

Ознакомление с эстетическими идеалами, традициями художественной культуры 

родного края, с фольклором и народными художественными промыслами (в ходе изучения 

вариативных дисциплин, в системе экскурсионно-краеведческой деятельности, внекласс-

ных мероприятий, включая шефство над памятниками культуры вблизи образовательного 

учреждения, посещение конкурсов и фестивалей исполнителей народной музыки, художе-

ственных мастерских, театрализованных народных ярмарок, фестивалей народного творче-

ства, тематических выставок); 

Обучение видеть прекрасное в окружающем мире, природе родного края, в том, что 

окружает обучающихся в пространстве образовательного учреждения и дома, сельском и 

городском ландшафте, в природе в разное время суток и года, в различную погоду; разучи-

вание стихотворений, знакомство с картинами, участие в просмотре учебных фильмов, 

фрагментов художественных фильмов о природе, городских и сельских ландшафтах; обу-

чение понимать красоту окружающего мира через художественные образы; 

Обучение видеть прекрасное в поведении и труде людей, знакомство с местными 

мастерами прикладного искусства, наблюдение за их работой (участие в беседах «Красивые 

и некрасивые поступки», «Чем красивы люди вокруг нас», в беседах о прочитанных книгах, 

художественных фильмах, телевизионных передачах, компьютерных играх; обучение раз-

личать добро и зло, отличать красивое от безобразного, плохое от хорошего, созидательное 

от разрушительного); 

Получение первоначального опыта самореализации в различных видах творческой 

деятельности, умения выражать себя в доступных видах и формах художественного твор-

чества (на уроках художественного труда и в системе учреждений дополнительного обра-

зования); 

Участие вместе с родителями (законными представителями) в проведении выставок 

семейного художественного творчества, музыкальных вечеров, в экскурсионно-краеведче-

ской деятельности, реализации культурно-досуговых программ, включая посещение объек-

тов художественной культуры с последующим представлением в образовательном учре-

ждении своих впечатлений и созданных по мотивам экскурсий творческих работ; 

Получение элементарных представлений о стиле одежды как способе выражения 

внутреннего, душевного состояния человека; 

Участие в художественном оформлении помещений. 
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Взаимосвязь направлений, задач, видов и форм воспитания 

Направление Задачи Виды и формы воспитательных мероприятий 

урочная внеурочная внешкольная 

Воспитание граждан-

ственности, патрио-

тизма, уважения к 

правам, свободам и 

обязанностям чело-

века 

1. Формировать элементарные представле-

ния о политическом устройстве Россий-

ского государства, его символах и институ-

тах, их роли в жизни общества, о его важ-

нейших законах. 

2. Формировать элементарные представле-

ния об институтах гражданского общества 

и общественном управлении; о правах и 

обязанностях гражданина России. 

3. Развивать интерес к общественным яв-

лениям, понимание активной роли чело-

века в обществе. 

4. Формировать уважительное отношение 

к русскому языку, к своему националь-

ному языку и культуре. 

5. Формировать начальные представления 

о народах России, об их общей историче-

ской судьбе, о единстве народов нашей 

страны. 

6. Формировать элементарные представле-

ния о национальных героях и важнейших 

событиях истории России и её народов. 

7. Мотивировать стремление активно 

участвовать в делах класса, школы, семьи, 

города. 

8. Воспитывать уважение к защитникам 

Родины. 

Беседа, экскурсия; 

просмотр кинофиль-

мов; сюжетно-роле-

вые игры граждан-

ского и историко-

патриотического со-

держания; творче-

ские конкурсы, фе-

стивали, праздники, 

спортивные сорев-

нования; изучение 

вариативных учеб-

ных дисциплин (ли-

тература Алтайского 

края); встреча с вете-

ранами и военнослу-

жащими. 

Беседа, экскурсия; 

классный час; тури-

стическая деятель-

ность, краеведческая 

работа; просмотр ки-

нофильмов; путеше-

ствия по историче-

ским и памятным 

местам; сюжетно-

ролевые игры граж-

данского и исто-

рико-патриотиче-

ского содержания; 

творческие кон-

курсы, фестивали, 

праздники, спортив-

ные соревнования; 

участие в социаль-

ных проектах и ме-

роприятиях, прово-

димых детско-юно-

шескими организа-

циями; встреча с ве-

теранами. 

Беседа, экскурсия; 

туристическая дея-

тельность, краевед-

ческая работа; про-

смотр кинофильмов; 

путешествия по ис-

торическим и памят-

ным местам; сю-

жетно-ролевые игры 

гражданского и ис-

торико-патриотиче-

ского содержания; 

творческие кон-

курсы, фестивали, 

праздники, спортив-

ные соревнования; 

участие в социаль-

ных проектах и ме-

роприятиях, прово-

димых детско-юно-

шескими организа-

циями; встреча с ве-

теранами и военно-

служащими. 
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9. Развивать умение отвечать за свои по-

ступки. 

Формирование нрав-

ственных чувств и 

этического сознания 

1. Формировать первоначальные представ-

ления о базовых национальных россий-

ских ценностях. 

2. Формировать представления о правилах 

поведения. 

3. Формировать элементарные представле-

ния о религиозной картине мира, роли тра-

диционных религий в развитии Россий-

ского государства, в истории и культуре 

нашей страны. 

4. Воспитывать уважительное отношение к 

людям разных возрастов. 

5. Развивать способность к установлению 

дружеских взаимоотношений в коллек-

тиве, основанных на взаимопомощи и вза-

имной поддержке.  

Беседа, экскурсии, 

заочное путеше-

ствие; просмотр 

учебных фильмов; 

творческие проекты, 

презентации. 

Беседа, экскурсии, 

заочное путеше-

ствие; театральные 

постановки, литера-

турно-музыкальные 

композиции; худо-

жественные вы-

ставки, уроки этики; 

встречи с религиоз-

ными деятелями; 

классный час; про-

смотр учебных 

фильмов; празд-

ники, коллективные 

игры; творческие 

проекты, презента-

ции. 

Беседа, экскурсии, 

заочное путеше-

ствие; театральные 

постановки, литера-

турно-музыкальные 

композиции; худо-

жественные вы-

ставки, уроки этики; 

встречи с религиоз-

ными деятелями; 

просмотр учебных 

фильмов; празд-

ники, коллективные 

игры; акции благо-

творительности, ми-

лосердия; творче-

ские проекты, пре-

зентации. 

Воспитание трудо-

любия, творческого 

отношения к учению, 

труду, жизни 

1. Формировать первоначальные представ-

ления о нравственных основах учёбы, ве-

дущей роли образования, труда и значении 

творчества в жизни человека и общества. 

2. Воспитывать уважение к труду и творче-

ству старших и сверстников. 

3. Формировать элементарные представле-

ния о профессиях. 

4. Формировать первоначальные навыки 

коллективной работы. 

Экскурсии на произ-

водственные меро-

приятия, встречи с 

представителями 

разных профессий; 

беседы; презентации 

«Труд наших род-

ных», сюжетно-ро-

левые экономиче-

Экскурсии на произ-

водственные меро-

приятия, встречи с 

представителями 

разных профессий; 

беседы; презентации 

«Труд наших род-

ных», сюжетно-ро-

левые экономиче-

Экскурсии на произ-

водственные меро-

приятия, встречи с 

представителями 

разных профессий; 

беседы; презентации 

«Труд наших род-

ных», сюжетно-ро-

левые экономиче-
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5. Развивать умение проявлять дисципли-

нированность, последовательность и 

настойчивость в выполнении учебных и 

учебно-трудовых заданий. 

6. Формировать бережное отношение к ре-

зультатам своего труда, труда других лю-

дей, к школьному имуществу, учебникам, 

личным вещам. 

ские игры; кон-

курсы; 

ские игры; празд-

ники труда, яр-

марки, город масте-

ров; конкурсы; орга-

низации работы дет-

ских фирм; работа 

творческих и 

учебно-производ-

ственных мастер-

ских, трудовые ак-

ции. 

ские игры; празд-

ники труда, яр-

марки, город масте-

ров; конкурсы; орга-

низации работы дет-

ских фирм; работа 

творческих и 

учебно-производ-

ственных мастер-

ских, трудовые ак-

ции. 

Формирование цен-

ностного отношения 

к здоровью и здоро-

вому образу жизни 

1. Формировать элементарные представле-

ния о единстве и взаимном влиянии раз-

личных видов здоровья человека: физиче-

ского, нравственного, социально-психоло-

гического; о влиянии нравственности че-

ловека на состояние его здоровья и здоро-

вья окружающих его людей. 

2. Формировать понимание важности фи-

зической культуры и спорта для здоровья 

человека, его образования, труда, творче-

ства. 

3. Развивать интерес к прогулкам на при-

роде, подвижным играм, участию в спор-

тивных соревнованиях. 

4. Формировать первоначальные представ-

ления об оздоровительном влиянии при-

роды на человека. 

5. Формировать первоначальные представ-

ления о возможном негативном влиянии 

Беседа, просмотр 

учебных фильмов; 

прогулки на природе 

для укрепления сво-

его здоровья; урок 

физической куль-

туры; подвижные 

игры. 

Беседа, просмотр 

учебных фильмов; 

встречи со спортс-

менами, тренерами, 

представителями 

профессий; про-

гулки на природе 

для укрепления сво-

его здоровья; спор-

тивные секции; по-

движные игры; ту-

ристические по-

ходы; спортивные 

соревнования. 

Беседа, просмотр 

учебных фильмов; 

встречи со спортс-

менами, тренерами, 

представителями 

профессий; про-

гулки на природе 

для укрепления сво-

его здоровья; спор-

тивные секции; по-

движные игры; ту-

ристические по-

ходы; спортивные 

соревнования; игро-

вые и тренинговые 

программы в си-

стеме взаимодей-

ствия образователь-

ных и медицинских 
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компьютерных игр, телевидения, рекламы 

на здоровье человека. 

6. Формировать потребность в соблюдении 

правил личной гигиены, режима дня, здо-

рового питания. 

учреждений. 

Формирование цен-

ностного отношения 

к природе, окружаю-

щей среде (экологиче-

ское воспитание) 

1. Развивать интерес к природе, природ-

ным явлениям и формам жизни, понима-

ние активной роли человека в природе. 

2. Формировать ценностное отношение к 

природе и всем формам жизни. 

3. Формировать элементарный опыт при-

родоохранительной деятельности. 

4. Воспитывать бережное отношение к рас-

тениям и животным. 

 Предметные уроки; 

беседа, просмотр 

учебных фильмов.  

 

Беседа, просмотр 

учебных фильмов;  

экскурсии, про-

гулки, туристиче-

ские походы и путе-

шествия по родному 

краю, экологические 

акции, десанты, кол-

лективные природо-

охранительные про-

екты. 

беседа, просмотр 

учебных фильмов; 

экскурсии, про-

гулки, туристиче-

ские походы и путе-

шествия по родному 

краю, экологические 

акции, десанты, кол-

лективные природо-

охранительные про-

екты; участие в дея-

тельности детско-

юношеских обще-

ственных экологиче-

ских организаций. 

Формирование цен-

ностного отношения 

к прекрасному, фор-

мирование представ-

лений об эстетиче-

ских идеалах и ценно-

стях (эстетическое 

воспитание) 

1. Формировать представления об эстети-

ческих идеалах и ценностях. 

2. Формировать представления о душевной 

и физической красоте человека. 

3. Развивать чувства прекрасного; умение 

видеть красоту природы, труда и творче-

ства. 

4. Развивать интерес к чтению, произведе-

ниям искусства, детским спектаклям, кон-

цертам, выставкам, музыке. 

Предметные уроки; 

беседа, просмотр 

учебных фильмов. 

Беседа, просмотр 

учебных фильмов; 

экскурсии на худо-

жественные произ-

водства, к памятни-

кам зодчества и на 

объекты современ-

ной архитектуры, 

ландшафтного ди-

Беседа, просмотр 

учебных фильмов; 

экскурсии на худо-

жественные произ-

водства, к памятни-

кам зодчества и на 

объекты современ-

ной архитектуры, 

ландшафтного ди-
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5. Развивать интерес к занятиям художе-

ственным творчеством. 

6. Развивать стремление к опрятному 

внешнему виду. 

зайна и парковых ан-

самблей; посещение 

музеев, выставок; 

посещение конкур-

сов и фестивалей ис-

полнителей народ-

ной музыки, художе-

ственных мастер-

ских, ярмарок, фе-

стивалей народного 

творчества, темати-

ческих выставок; 

проведение выста-

вок семейного худо-

жественного творче-

ства, музыкальных 

вечеров;  

участие в художе-

ственном оформле-

нии помещений. 

зайна и парковых ан-

самблей; посещение 

музеев, выставок; 

посещение конкур-

сов и фестивалей ис-

полнителей народ-

ной музыки, худо-

жественных мастер-

ских, ярмарок, фе-

стивалей народного 

творчества, темати-

ческих выставок; 

проведение выста-

вок семейного худо-

жественного творче-

ства, музыкальных 

вечеров;  

участие в художе-

ственном оформле-

нии помещений. 

 

Перечень воспитательных мероприятий (примерный) 

Направление Форма деятельности 

урочная внеурочная внешкольная 

Воспитание граж-

данственности, 

патриотизма, ува-

жения к правам, 

свободам и обязан-

ностям человека 

Изучение материала и выполне-

ние учебных заданий по нрав-

ственно-оценочным линиям раз-

вития в разных предметах 

Окружающий мир – «Родной 

Знакомство с правилами, образцами 

гражданского поведения, обучение распо-

знаванию гражданских и антиграждан-

ских, антиобщественных поступков в 

ходе различных мероприятий:  

– беседы и классные часы по примерным 

- Участие в исследовательских 

экспедициях по изучению и со-

хранению культурных богатств 

родного края (фольклор, народ-

ные ремесла и т.п.) (3 ур.). 
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край, страна - Россия», «Образо-

вание древнерусского государ-

ства, первые русские князья», 

«Московское государство», 

«Путь от Руси к России», «Преоб-

разования в России», «Россия – 

многонациональное государство» 

и т. д. 

Литературное чтение – сказки 

народов России и мира; произве-

дения о России, её природе, лю-

дях, истории. 

Русский язык – культура диа-

лога. 

Основы духовно-нравственной 

культуры народов России – ра-

венство и добрые отношения 

народов России. 

Реализация гражданских правил 

поведения в учебных взаимодей-

ствиях 

– посредством технологии оце-

нивания опыт следования сов-

местно выработанным единым 

для всех правилам, умение отста-

ивать справедливость оценива-

ния, приходить к компромиссу в 

конфликтных ситуациях и т.п.; 

– групповая работа на разных 

темам: «Что значит любовь к Родине?», 

«Что связывает меня с моими друзьями, 

моими земляками, моей страной?», «Что я 

могу сделать для своего класса, своих зем-

ляков, своих сограждан?», «Кем из наших 

предков я горжусь?», «Что делать, если я 

столкнулся с несправедливостью?», «Как 

разные народы могут жить в мире друг с 

другом», устный журнал «Колокола па-

мяти» «Живая память», «Сыны Отечества 

– защитники земли русской», 

звёздный час «Я люблю тебя, Россия» 

и т.д. (1ур.); 

– просмотр и обсуждение видеофрагмен-

тов, фильмов, представляющих образцы 

гражданского и примеры антиграждан-

ского поведения, в том числе противоречи-

вые ситуации(1ур.); 

– экскурсии и путешествия по пример-

ной тематике: «Герои Великой Отече-

ственной войны в памяти нашего края», 

«Патриотизм в дни мира», «Культурное 

наследие предков в музеях нашего края» и 

т.д. (1ур.);  

– коллективно-творческие дела (теат-

ральные постановки, художественные вы-

ставки и т.п.) с примерной тематикой: 

«Письмо ветерану Великой Отечествен-

ной войны», «Моё Отечество», «Детский 

рисунок против войны» и т.п. (2, 3 ур.);  

- Забота о памятниках защитни-

кам Отечества (3 ур.). 

- Участие в работе поисковых от-

рядов, восстанавливающих 

имена погибших в годы Великой 

Отечественной войны (3 ур.). 

- Организация для жителей сво-

его города национально-куль-

турных праздников, фестивалей, 

например, «Богатство культур 

народов России» (3 ур.). 

- Участие в восстановлении па-

мятников культуры и истории 

родного города (3 ур.). 

- Участие в детско-взрослых со-

циальных проектах: по подго-

товке празднования государ-

ственных праздников России, го-

рода и т.п. 

(3 ур.) 
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предметах – опыт оказания вза-

имной помощи и поддержки, раз-

решения конфликтных ситуаций, 

общения в разных социальных 

ролях;  

– специфические предметные 

методики, требующие коллек-

тивного взаимодействия и под-

держки товарища.  

– встречи-беседы с ветеранами войны и 

труда, людьми, делами которых можно 

гордиться 

(2 ур.);  

– ознакомление с деятельностью этно-

культурных центров разных народов 

России (1ур.); 

– осуществление вместе с родителями 

творческих проектов национальной, 

гражданской, социальной направленно-

сти;  

– ролевые игры, моделирующие ситуа-

ции гражданского выбора, требующие вы-

хода из национальных, религиозных, об-

щественных конфликтов (2ур.); 

– завершение каждого (большинства) из 

этих событий рефлексией: «Какие новые 

правила я узнал?», «Чем я могу руковод-

ствоваться при выборе своих поступков» и 

т.п. 

Формирование нрав-

ственных чувств и 

этического созна-

ния 

Изучение материала и выполне-

ние учебных заданий по нрав-

ственно-оценочным линиям раз-

вития в разных предметах 

Литературное чтение (анализ и 

оценка поступков героев; разви-

тие чувства прекрасного; разви-

тие эмоциональной сферы ре-

бёнка и т.д.). 

Знакомство с правилами нравственного 

поведения, обучение распознаванию плохих 

и хороших поступков, черт характера в 

ходе различных мероприятий:  

– беседы и классные часы по примерным 

темам: «Что меня радует?», «Когда я 

злюсь?», «За что мне стыдно?», «Чем я 

горжусь?», «Я стараюсь – не лениться… не 

обманывать… не хвастаться … не завидо-

вать», «Я и мы», «Поговорим об этикете», 

Посильное участие в оказании 

помощи другим людям:  

– подготовка праздников, кон-

цертов для людей с ограничен-

ными возможностями (3 ур); 

– строго добровольный и с со-

гласия родителей сбор соб-

ственных небольших средств 

(например, игрушек) для по-

мощи нуждающимся (3 ур.); 
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Русский язык – раскрытие вос-

питательного потенциала рус-

ского языка, развитие внимания к 

слову и чувства ответственности 

за сказанное и написанное и т.д. 

Окружающий мир («связь чело-

века и мира», правила поведения 

в отношениях «человек – чело-

век» и «человек – природа» и 

т.д.). 

Основы духовно-нравственной 

культуры народов России 

(«добро и зло», «мораль и нрав-

ственность», «долг и совесть», 

«милосердие и справедливость» и 

т.д.). 

Реализация нравственных правил 

поведения в учебном взаимодей-

ствии 

Проблемный диалог (образова-

тельная технология) – это разви-

тие культуры общения в режимах 

мозговых штурмов, полилогов, 

требующих поступаться своими 

интересами и амбициями, слу-

шать и понимать собеседника, 

корректно полемизировать. 

Продуктивное чтение (образо-

вательная технология) – интер-

и т.д.) (1ур.); 

– просмотр и обсуждение видеофрагмен-

тов, фильмов, представляющих противо-

речивые ситуации нравственного поведе-

ния(1ур.);  

– экскурсии, например, «Добро и зло на 

полотнах художников» и др. (2 ур.);  

– коллективно-творческие дела (теат-

ральные постановки, художественные вы-

ставки и т.п.) с примерной тематикой: 

«Долг и совесть в жизни людей», «Что та-

кое «хорошо» в пословицах моего 

народа», «Мир моих увлечений» и т.п.  

(2ур.);  

– ознакомление (по желанию детей и с со-

гласия родителей) с деятельностью тра-

диционных религиозных организаций: 

экскурсии в места богослужения, добро-

вольное участие в подготовке и проведе-

нии религиозных праздников, встречи с 

религиозными деятелями (1ур.); 

– осуществление вместе с родителями 

творческих проектов и представление их;  

– ролевые игры, моделирующие ситуа-

ции нравственного выбора (2ур.); 

– туристические походы и другие формы 

совместно деятельности (в т.ч. вышепере-

численные), требующие выработки и сле-

дования правилам нравственного поведе-

ния, решения моральных дилемм (2ур.). 

– решение практических личных 

и коллективных задач по уста-

новлению добрых отношений в 

детских сообществах, разреше-

ние споров, конфликтов (3 ур.). 
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претация текста порождает нрав-

ственную оценку, важно и то, в 

каком стиле проходит обсужде-

ние, насколько откровенно дети 

делятся своими взглядами, суж-

дениями. 

Групповая форма работы, тре-

бующая помощи и поддержки то-

варища. 

Завершение каждого (большинства) из 

этих событий рефлексией: «Какие новые 

правила я узнал?»; «Чем я могу руковод-

ствовать при выборе своих поступков» и 

т.п. 

Воспитание трудо-

любия, творческого 

отношения к уче-

нию, труду, жизни 

Изучение материала и выполне-

ние учебных заданий: знакомство 

с разными профессиями, их ролью 

и ролью труда, творчества, 

учёбы в жизни людей 

Технология – роль труда и твор-

чества, его различные виды, обу-

чение разным трудовым опера-

циям, важность их последова-

тельности для получения резуль-

тата и т.п.  

Окружающий мир – знакомство 

с профессиями и ролью труда (в 

т.ч. труда учёных) в развитии об-

щества, преобразования природы.  

Литературное чтение, изобра-

зительное искусство, музыка – 

роль творческого труда писате-

лей, художников, музыкантов. 

Получение трудового опыта в 

процессе учебной работы 

Знакомство с правилами взаимоотноше-

ний людей в процессе труда в ходе различ-

ных мероприятий:  

– праздники-игры по теме труда: ярмарки, 

«Город мастеров», «Все работы хороши – 

выбирай на вкус», «Первый раз в первый 

класс», «Кем быть?» и т.д. (2ур.); 

– экскурсии, видеопутешествия по зна-

комству с разными профессиями своего 

края и мира (2ур.);  

- экскурсии на производство к родите-

лям; 

– коллективно-творческие дела по под-

готовке трудовых праздников и т.п. (2, 3 

ур.);  

– встречи-беседы с людьми различных 

профессий, прославившихся своим тру-

дом, его результатами(1ур.);  

– ролевые игры, моделирующие эконо-

мические, производственные ситуации 

(2 ур.); 

Опыт принесения практической 

пользы своим трудом и творче-

ством:  

– украшение и наведение по-

рядка в пространстве своего 

дома, класса, школы, улицы (3 

ур.); 

– расширение возможностей и 

навыков по самообслуживанию 

и устройству быта близких, това-

рищей дома, в школе, в поездках, 

турпоходах (приготовление 

пищи, уборка после еды, приве-

дение в порядок одежды, про-

стейший ремонт вещей и т.п.) (3 

ур.);  

– занятие народными промыс-

лами 

(1 - 3 ур.);  

– работа в творческих и учебно-

производственных мастерских 
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Настойчивость в исполнении 

учебных заданий, доведение их 

до конца.  

Оценивание результатов своего 

труда в рамках использования 

технологии оценивания.  

Творческое применение пред-

метных знаний на практике, в 

том числе при реализации различ-

ных учебных проектов. 

Работа в группах и коллектив-

ные учебные проекты – навыки 

сотрудничества. 

Презентация своих учебных и 

творческих достижений. 

– совместные проекты с родителями 

«Труд моих родных» (2 ур.) 

(1, 2 ур.);  

– отдельные трудовые акции, 

например, «Мой чистый двор» 

(на исключительно доброволь-

ной, сознательной основе) (3 

ур.);  

– краткосрочные работы (по же-

ланию и с согласия родителей) в 

школьных производственных 

фирмах и других трудовых объ-

единениях (детских и разновоз-

растных) (3 ур.); 

 

Формирование цен-

ностного отноше-

ния к здоровью и 

здоровому образу 

жизни 

Изучение материала и выполне-

ние учебных заданий по знаком-

ству со здоровым образом жизни 

и опасностями, угрожающими 

здоровью людей 

Физкультура – овладение ком-

плексами упражнений, разнооб-

разными навыками двигательной 

активности, спортивных игр, а 

также понимание их смысла, зна-

чения для укрепления здоровья. 

Окружающий мир – устройство 

человеческого организма, опас-

ности для здоровья в поведении 

людей, питании, в отношении к 

Знакомство с правилами здорового образа 

жизни, укрепления здоровья, взаимосвязи 

здоровья физического, психического и здо-

ровья общества, семьи в ходе различных 

мероприятий:  

– спортивные праздники, подвижные 

игры (в т.ч. с родителями) (2 ур.);  

– занятия в спортивных секциях (1, 2 

ур.);  

– туристические походы (развитие вы-

носливости, интерес к физической актив-

ности) (3 ур.); 

– классные часы, беседы, коллективно-

творческие дела по примерным темам: 

Опыт ограждения своего здоро-

вья и здоровья близких людей от 

вредных факторов окружающей 

среды: 

– соблюдение правил личной ги-

гиены, чистоты тела и одежды, 

корректная помощь в этом млад-

шим, нуждающимся в помощи 

(1, 3 ур.); 

– составление и следование здо-

ровьесберегающему режиму дня 

– учёбы, труда и отдыха (1, 3 

ур.); 

– организация коллективных 

действий (семейных праздников, 
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природе, способы сбережения 

здоровья 

Русский язык – влияние слова на 

физическое и психологическое 

состояние человека («словом мо-

жет убить, словом может спа-

сти»). 

Технология – правила техники 

безопасности. 

Получение опыта укрепления и 

сбережения здоровья в процессе 

учебной работы 

– осмысленное чередование ум-

ственной и физической актив-

ности в процессе учёбы; 

– регулярность безопасных фи-

зических упражнений, игр на уро-

ках физкультуры, на переменах и 

т.п.  

– образовательные технологии, 

построенные на личностно ориен-

тированных подходах, партнёр-

стве ученика и учителя (проблем-

ный диалог, продуктивное чте-

ние, технология оценивания 

учебных успехов – правила «са-

мооценки», «право пересдачи 

контрольных работ» и т.п.),  

– обучение в психологически 

комфортной, не агрессивной, не 

«Вредные и полезные для здоровья при-

вычки», «Человек есть то, что он ест», 

«Убийцы людей – табак, алкоголь, нарко-

тики», «Болезни, которые порождают 

увлечения компьютерными играми, теле-

видением», «Можно ли словом помочь че-

ловеку (убедить в чем-то, отказаться от 

вредных привычек т.п.)?» и т.п. (1ур.); 

– экскурсии, видеопутешествия по зна-

комству с людьми, их образом жизни, 

укрепляющим или губящим здоровье 

(1ур.); 

– встречи-беседы с интересными 

людьми, ведущими активный образ жизни 

(путешественники, любители активного 

отдыха), сумевшими сохранить хорошее 

здоровье в сложной ситуации (преклон-

ный возраст, травма и т.п.), с представите-

лями профессий, предъявляющих высокие 

требования к здоровью, со спортсменами–

любителями и профессионалами (1, 2 ур.). 

дружеских игр) на свежем воз-

духе, на природе (3 ур.);  

– отказ от вредящих здоровью 

продуктов питания, стремление 

следовать экологически безопас-

ным правилам в питании, озна-

комление с ними своих близких 

(3 ур.);  

– противодействие (в пределах 

своих возможностей) курению в 

общественных местах, пьянству, 

наркомании (3 ур.). 
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стрессовой среде.  

Формирование цен-

ностного отноше-

ния к природе, окру-

жающей среде (эко-

логическое воспита-

ние) 

Изучение материала и выполне-

ние учебных заданий по изучению 

правил взаимоотношений чело-

века и природы, экологических 

правил 

Окружающий мир – взаимо-

связи живой и неживой природы, 

природы и хозяйства человека, 

экологические проблемы и пути 

их решения, правила экологиче-

ской этики в отношениях чело-

века и природы. 

Литературное чтение – опыт бе-

режного отношения к природе 

разных народов, отражённый в 

литературных произведениях.  

Получение опыта бережного от-

ношения к природе в процессе 

учебной работы 

– сбережение природных ресур-

сов в ходе учебного процесса: вы-

ключение ненужного электро-

освещения, экономное расходо-

вание воды, упаковочных матери-

алов, бумаги и т.п.  

Знакомство с правилами бережного отно-

шения к природе в ходе различных меро-

приятий:  

– экскурсии в краеведческий музей, 

парки, заповедники, видеопутешествия, 

туристические походы, знакомящие с бо-

гатствами и красотой природы родного 

края, страны, мира (1ур.);  

– классные часы, беседы по примерным 

темам: «Как помочь природе убрать наш 

мусор?», «Выезд на пикник – праздник для 

человека и беда для природы?» и т.п. 

(1ур.);  

– встречи-беседы с учеными, изучаю-

щими природу, воздействие человека на 

неё (2 ур.); 

– ролевые игры, моделирующие природо-

охранные мероприятия (2 ур.); 

– проекты по изучению природы родного 

края, его богатств и способов их сбереже-

ния (3 ур.). 

Опыт практической заботы о 

сохранении чистоты природы: 

– забота (в т.ч. вместе с родите-

лями) о живых существах – до-

машних и в дикой природе (3 

ур.);  

– участие в посильных экологи-

ческих акциях на школьном 

дворе, на улицах, в местах от-

дыха людей на природе: посадка 

растений, очистка территории от 

мусора, подкормка птиц и т.п. (3 

ур.); 

– участие в отдельных проектах 

– экологические патрули и т.п. (3 

ур.);  

– создание текстов (объявления, 

рекламы, инструкции и пр.) на 

тему «Бережное отношение к 

природе» 

(3 ур.). 

Формирование цен-

ностного отноше-

ния к прекрасному, 

Изучение материала и выполне-

ние учебных заданий, направлен-

ных на приобщение к искусству, 

Знакомство с художественными идеа-

лами, ценностями в ходе различных меро-

приятий:  

– игры «Красота вокруг нас!», «Красота в 

Опыт реализации идеалов кра-

соты в значимой для людей дея-

тельности:  

– участие в художественном 
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формирование пред-

ставлений об эсте-

тических идеалах и 

ценностях (эстети-

ческое воспитание) 

красоте, художественным цен-

ностям в жизни народов, России, 

всего мира 

Изобразительное искусство и 

Музыка – приобщение к законам 

изобразительного и музыкаль-

ного искусства; опыт творческой 

деятельности. 

Литературное чтение – приоб-

щение к литературе как к искус-

ству слова, опыт создания пись-

менных творческих работ. 

Технология – приобщение к ху-

дожественному труду; осознание 

красоты и гармонии изделий 

народных промыслов; опыт твор-

ческой деятельности. 

Русский язык – красота слова 

звучащего (коммуникативные и 

этические качества речи: «так го-

ворить некрасиво, плохо, непри-

лично, нельзя»), гармония слова и 

дела, красота слова и внутренний 

мир человека. 

Получение опыта восприятия ис-

кусства и художественного 

творчества в процессе учебной 

работы 

– исполнение творческих зада-

привычном» (погода, дома и т.п.) (1ур.); 

– посещение театральных представле-

ний, концертов, фестивалей; экскурсии, 

прогулки, путешествия с целью ознаком-

ления с красотой памятников культуры и 

природы (художественные музеи, архитек-

турные и парковые ансамбли, художе-

ственные производства и т.п.) с рефлек-

сией по примерным темам: «Что прекрас-

ного ты увидел? «В каких художественных 

образах отразилась красота?» (1ур.);  

– классные часы, беседы по примерным 

темам: «Красота в жизни людей», «Краси-

вые и некрасивые поступки», «Чем кра-

сивы люди вокруг нас», «Как мы отличаем 

красивое от безобразного?», «Что такое 

некрасивый поступок?», «Создание и раз-

рушение красоты – словом, жестом, дей-

ствием», «Как сказать правильно?», «Кра-

сота родного языка» (1ур.);  

– занятия в творческих кружках – опыт 

самореализации в художественном твор-

честве 

(1, 2 ур.);  

– встречи-беседы с людьми творческих 

профессий(1ур.); 

– участие вместе с родителями в проведе-

нии выставок семейного художествен-

ного творчества, музыкальных вечеров (2 

ур.). 

оформлении помещений, зданий 

(3 ур.); 

– участие в шефстве класса, 

школы над памятниками куль-

туры (3 ур.); 

– опыт следования идеалам кра-

соты, выражения своего душев-

ного состояния при выборе по-

ступков, жестов, слов, одежды в 

соответствии с различными жи-

тейскими ситуациями (3 ур.). 
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ний по разным предметам с це-

лью самовыражения, снятия 

стресса, а не для «первых мест на 

выставках»;  

– оценка результатов выполне-

ния учебного задания не только с 

позиции соответствия цели, но и с 

позиции красоты решения, про-

цесса исполнения задания. 
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Совместная деятельность образовательного учреждения, семьи и общественности по 

духовно-нравственному развитию и воспитанию обучающихся 

Совместная деятельность семьи, школы и общественности по духовно-нравствен-

ному развитию и воспитанию обучающихся является необходимым условием для достиже-

ния оптимальных результатов воспитания подрастающего поколения. 

В начальной школе родители, как правило, готовы активно участвовать в жизни де-

тей, по крайней мере, интересуются ею. Здесь важно соблюсти золотую середину: не отго-

раживаться от родителей «режимом посещения школы», разумно и избирательно отно-

ситься к возможным предложениям с их стороны. Важно, как и с учениками, начать вы-

страивать с родителями партнёрские отношения – формулировать взаимные интересы, до-

говариваться и реализовывать эти договоренности, так, чтобы родители захотели добро-

вольно участвовать в жизни класса, школы, чтобы они чувствовали, что школа – это не ка-

мера хранения и не инкубатор, а среда для жизни их детей. Эта среда в идеале должна быть 

не менее комфортной и уютной, чем семейный дом, а в ситуации с трудными семьями – 

становиться образцом правильного отношения к детям.  

Система работы школы по повышению педагогической культуры родителей (закон-

ных представителей) в обеспечении духовно-нравственного развития и воспитания млад-

ших школьников должна быть основана на следующих принципах: 

 совместная педагогическая деятельность семьи и школы, в том числе в опреде-

лении основных направлений, ценностей и приоритетов деятельности школы по ду-

ховно-нравственному развитию и воспитанию младших школьников, в разработке 

содержания и реализации программ духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся, оценке эффективности этих программ; 

 сочетание педагогического просвещения с педагогическим самообразованием ро-

дителей; 

 педагогическое внимание, уважение и требовательность к родителям; 

 поддержка и индивидуальное сопровождение становления и развития педагогиче-

ской культуры каждого из родителей; 

 содействие родителям в решении индивидуальных проблем воспитания детей; 

 опора на положительный опыт семейного воспитания. 

Знания, получаемые родителями, должны быть востребованы в реальных педагоги-

ческих ситуациях, должны открыть родителям возможности активного, квалифицирован-

ного, ответственного, свободного участия в воспитательных программах и мероприятиях.  

В системе повышения педагогической культуры родителей могут быть использо-

ваны различные формы работы, в том числе: родительское собрание, родительская конфе-

ренция, организационно-деятельностная и психологическая игра, собрание-диспут, роди-

тельский лекторий, семейная гостиная, встреча за круглым столом, вечер вопросов и отве-

тов, семинар, педагогический практикум, тренинг для родителей и др. 

Формы психолого-педагогического просвещении 

Университет педагогических знаний (такая форма помогает вооружить родителей 

основами педагогической культуры, познакомить с актуальными вопросами воспитания де-

тей). 

Лекция (форма, подробно раскрывающая сущность той или иной проблемы воспи-

тания. Главное в лекции – анализ явлений, ситуаций). 
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Открытые уроки (цель – ознакомление родителей с новыми программами по пред-

мету, методикой преподавания, требованиями учителя. Такие уроки позволяют избежать 

многих конфликтов, вызванных незнанием и непониманием родителями специфики учеб-

ной деятельности). 

Индивидуальные тематические консультации (обмен информацией, дающей ре-

альное представление о школьных делах и поведении ребенка, его проблемах). 

Индивидуальные консультации – одна из важнейших форм взаимодействия класс-

ного руководителя с семьей. Особенно она необходима, когда педагог набирает класс. Для 

того чтобы преодолеть беспокойство родителей, боязнь разговора о своем ребенке, необхо-

димо проводить индивидуальные консультации-собеседования с родителями. Готовясь к 

консультации, целесообразно определить ряд вопросов, ответы на которые помогут плани-

рованию воспитательной работы с классом. Индивидуальная консультация должна иметь 

ознакомительный характер и способствовать созданию хорошего контакта между родите-

лями и учителем. Учитель должен дать родителям возможность рассказать ему все то, с чем 

они хотели бы познакомить учителя в неофициальной обстановке, и выяснить важные све-

дения для своей профессиональной работы с ребенком: 

 особенности здоровья ребенка; 

 его увлечения, интересы; 

 предпочтения в общении в семье; 

 поведенческие реакции; 

 особенности характера; 

 мотивации учения; 

 моральные ценности семьи. 

Посещение семьи (индивидуальная работа педагога с родителями, знакомство с 

условиями жизни). 

Родительское собрание (форма анализа, осмысления на основе данных педагогиче-

ской науки опыта воспитания). 

1) Общешкольные родительские собрания – проводятся два раза в год. Цель: зна-

комство с нормативно-правовыми документами о школе, основными направлениями, зада-

чами, итогами работы. 

2) Классные родительские собрания – проводятся четыре-пять раз в год. Цель: об-

суждение задач учебно-воспитательной работы класса, планирование воспитательной ра-

боты, определение путей тесного сотрудничества семьи и школы, рассмотрение актуальных 

педагогических проблем. 

Родительские чтения – очень интересная форма работы с родителями, которая дает 

возможность родителям не только слушать лекции педагогов, но и изучать литературу по 

проблеме и участвовать в ее обсуждении. Родительские чтения можно организовать следу-

ющим образом: на первом собрании в начале учебного года родители определяют вопросы 

педагогики и психологии, которые их наиболее волнуют. Учитель собирает информацию и 

анализирует ее. С помощью школьного библиотекаря и других специалистов подбираются 

книги, в которых можно получить ответ на поставленный вопрос. Родители читают реко-

мендованные книги, а затем используют полученные в них сведения в родительских чте-

ниях. Особенностью родительских чтений является то, что, анализируя книгу, родители 

должны изложить собственное понимание вопроса и изменение подходов к его решению 

после прочтения книги. 
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И традиционные, и нетрадиционные методы, формы взаимодействия классного ру-

ководителя с родителями учеников ставят одну общую цель – сделать счастливой подрас-

тающую личность, входящую в современную культурную жизнь. 

Взаимодействие школы с культурными и общественными организациями затруд-

нено, т.к. на территории населенного пункта, где находится школа нет других организаций. 

Несмотря на это по возможности осуществляется взаимодействие с домами культуры, му-

зеями, театрами. 

Повышение педагогической культуры родителей (законных представителей) обуча-

ющихся 

Педагогическая культура родителей (законных представителей) обучающихся — 

один из самых действенных факторов их духовно-нравственного развития и воспитания, 

поскольку уклад семейной жизни представляет собой один из важнейших компонентов, 

формирующих нравственный уклад жизни обучающегося. 

Повышение педагогической культуры родителей (законных представителей) рас-

сматривается как одно из ключевых направлений реализации программы духовно-нрав-

ственного развития и воспитания обучающихся на ступени начального общего образова-

ния. 

Необходимо восстановление с учётом современных реалий накопленных в нашей 

стране позитивных традиций содержательного педагогического взаимодействия семьи и 

образовательного учреждения, систематического повышения педагогической культуры ро-

дителей (законных представителей). 

Права и обязанности родителей (законных представителей) в современных условиях 

определены в статьях 38, 43 Конституции Российской Федерации, главе 12 Семейного ко-

декса Российской Федерации, статьях 17, 18, 19, 52 Закона Российской Федерации «Об об-

разовании». 

Система работы образовательного учреждения по повышению педагогической куль-

туры родителей (законных представителей) в обеспечении духовно-нравственного разви-

тия и воспитания обучающихся младшего школьного возраста основана на следующих 

принципах: 

 совместная педагогическая деятельность семьи и образовательного учреждения, в 

том числе в определении основных направлений, ценностей и приоритетов деятель-

ности образовательного учреждения по духовно-нравственному развитию и воспи-

танию обучающихся, в разработке содержания и реализации программ духовно-

нравственного развития и воспитания обучающихся, оценке эффективности этих 

программ; 

 сочетание педагогического просвещения с педагогическим самообразованием роди-

телей (законных представителей); 

 педагогическое внимание, уважение и требовательность к родителям (законным 

представителям); 

 поддержка и индивидуальное сопровождение становления и развития педагогиче-

ской культуры каждого из родителей (законных представителей); 

 содействие родителям (законным представителям) в решении индивидуальных про-

блем воспитания детей; 

 опора на положительный опыт семейного воспитания. 
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Знания, получаемые родителями (законными представителями), должны быть вос-

требованы в реальных педагогических ситуациях и открывать им возможности активного, 

квалифицированного, ответственного, свободного участия в воспитательных программах и 

мероприятиях. 

Примерный перечень совместных мероприятий семьи и школы 

Направление  Содержание  

Воспитание граждан-

ственности, патрио-

тизма, уважения к пра-

вам, свободам и обя-

занностям человека 

Проведение дней открытых дверей; 

Организация встреч с родителями-военнослужащими; 

Посещение семей, в которых есть (или были) ветераны войны;  

Привлечение родителей к подготовке и проведению праздника 

«Мы – граждане России» 

Формирование нрав-

ственных чувств и эти-

ческого сознания 

Общешкольный праздник Семьи: «Семья года - 2010»; 

Родительские собрания совместно с детьми «Что нужно для сча-

стья…?»; 

Конкурс семейных презентаций «История нашей семьи»; 

Встречи на классных часах с родителями гуманных профессий: 

врач, медицинская сестра, учитель, воспитатель, спасатель и т.п. 

Воспитание трудолю-

бия, творческого отно-

шения к учению, 

труду, жизни 

Конкурс на лучший семейный проект «Профессия как тради-

ция»; 

Выступление родителей на классных часах «Мой путь к профес-

сии»; 

Семейная викторина «Художники, писатели и музыканты о 

труде и профессиях»; 

Трудовая акция «Школа образцового содержания». 

Формирование цен-

ностного отношения к 

здоровью и здоровому 

образу жизни 

Участие в Дне Физкультурника. Осенний кросс. 

Выпуск листов здоровья «Здоровый образ жизни - личное дело 

каждого". Создание уголка здоровья. 

Зимние прогулки: катания на лыжах, санках. «Малая зимняя 

Олимпиада» 

Спортивные соревнования «Мама, папа, я – спортивная семья». 

Конкурс «Наша скульптура из снега – лучшая!» 

Туристско-экскурсионная работа в классах (организация похо-

дов, экскурсий, выездов на природу). 

Формирование цен-

ностного отношения к 

природе, окружающей 

среде (экологическое 

воспитание) 

«Сохраним птиц»: семейная экологическая акция по изготовле-

нию скворечников и организации подкормки птиц в зимнее 

время; 

Конкурс на лучший семейный видеофильм о путешествии на 

лоно природы «Минуты счастья»; 

«Мой дом – цветущий сад!»: конкурс на лучшее озеленение по 

месту жительства семьи. 

Формирование цен-

ностного отношения к 

прекрасному, форми-

рование представле-

ний об эстетических 

Выставка семейного художественного творчества «Семейные 

таланты»; 

«Своя игра»: соревнование между командами родителей и детей 

на лучшее знание культур народов России; 

 Родительские собрания с участием детей. Тема: «Как развить в 
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идеалах и ценностях 

(эстетическое воспи-

тание) 

себе чувство прекрасного»; 

Литературная гостиная «В человеке всё должно быть пре-

красно…» 

Планируемые результаты духовно-нравственного развития и воспитания обучаю-

щихся на ступени начального общего образования 

Каждое из основных направлений духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся должно обеспечивать присвоение ими соответствующих ценностей, форми-

рование знаний, начальных представлений, опыта эмоционально-ценностного постижения 

действительности и общественного действия в контексте становления идентичности (само-

сознания) гражданина России. 

В результате реализации программы духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся на ступени начального общего образования должно обеспечиваться достиже-

ние обучающимися: 

воспитательных результатов — тех духовно-нравственных приобретений, которые 

получил обучающийся вследствие участия в той или иной деятельности (например, приоб-

рёл, участвуя в каком-либо мероприятии, некое знание о себе и окружающих, опыт само-

стоятельного действия, пережил и прочувствовал нечто как ценность); 

эффекта — последствия результата, того, к чему привело достижение результата 

(развитие обучающегося как личности, формирование его компетентности, идентичности и 

т. д.). 

При этом учитывается, что достижение эффекта — развитие личности обучающе-

гося, формирование его социальных компетенций и т. д. — становится возможным благо-

даря воспитательной деятельности педагога, других субъектов духовно-нравственного раз-

вития и воспитания (семьи, друзей, ближайшего окружения, общественности, СМИ и т. п.), 

а также собственным усилиям обучающегося. 

Воспитательные результаты распределяются по трём уровням. 

Первый уровень результатов — приобретение обучающимися социальных знаний 

(об общественных нормах, устройстве общества, социально одобряемых и не одобряемых 

формах поведения в обществе и т. п.), первичного понимания социальной реальности и по-

вседневной жизни. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет вза-

имодействие обучающегося со своими учителями (в основном и дополнительном образова-

нии) как значимыми для него носителями положительного социального знания и повсе-

дневного опыта. 

Второй уровень результатов — получение обучающимися опыта переживания и 

позитивного отношения к базовым ценностям общества, ценностного отношения к соци-

альной реальности в целом. Для достижения данного уровня результатов особое значение 

имеет взаимодействие обучающихся между собой на уровне класса, образовательного учре-

ждения, т. е. в защищённой, дружественной просоциальной среде, в которой ребёнок полу-

чает (или не получает) первое практическое подтверждение приобретённых социальных 

знаний, начинает их ценить (или отвергает). 

Третий уровень результатов — получение обучающимся начального опыта само-

стоятельного общественного действия, формирование у младшего школьника социально 

приемлемых моделей поведения. Только в самостоятельном общественном действии чело-

век действительно становится (а не просто узнаёт о том, как стать) гражданином, социаль-

ным деятелем, свободным человеком. Для достижения данного уровня результатов особое 
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значение имеет взаимодействие обучающегося с представителями различных социальных 

субъектов за пределами образовательного учреждения, в открытой общественной среде. 

С переходом от одного уровня результатов к другому существенно возрастают вос-

питательные эффекты: 

 на первом уровне воспитание приближено к обучению, при этом предметом воспи-

тания как учения являются не столько научные знания, сколько знания о ценностях; 

 на втором уровне воспитание осуществляется в контексте жизнедеятельности 

школьников и ценности могут усваиваться ими в форме отдельных нравственно ори-

ентированных поступков; 

 на третьем уровне создаются необходимые условия для участия обучающихся в 

нравственно ориентированной социально значимой деятельности и приобретения 

ими элементов опыта нравственного поведения и жизни. 

Таким образом, знания о ценностях переводятся в реально действующие, осознан-

ные мотивы поведения, значения ценностей присваиваются обучающимися и становятся их 

личностными смыслами, духовно-нравственное развитие обучающихся достигает относи-

тельной полноты. 

Переход от одного уровня воспитательных результатов к другому должен быть по-

следовательным, постепенным. 

Достижение трёх уровней воспитательных результатов обеспечивает появление зна-

чимых эффектов духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся — форми-

рование основ российской идентичности, присвоение базовых национальных ценностей, 

развитие нравственного самосознания, укрепление духовного и социально-психологиче-

ского здоровья, позитивного отношения к жизни, доверия к людям и обществу и т. д. 

По каждому из направлений духовно-нравственного развития и воспитания обучаю-

щихся на ступени начального общего образования должны быть предусмотрены и могут 

быть достигнуты обучающимися следующие воспитательные результаты. 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека: 

 ценностное отношение к России, своему народу, своему краю, отечественному куль-

турно-историческому наследию, государственной символике, законам Российской 

Федерации, русскому и родному языку, народным традициям, старшему поколению; 

 элементарные представления об институтах гражданского общества, о государ-

ственном устройстве и социальной структуре российского общества, наиболее зна-

чимых страницах истории страны, об этнических традициях и культурном достоя-

нии своего края, о примерах исполнения гражданского и патриотического долга; 

 первоначальный опыт постижения ценностей гражданского общества, националь-

ной истории и культуры; 

 опыт ролевого взаимодействия и реализации гражданской, патриотической позиции; 

 опыт социальной и межкультурной коммуникации; 

 начальные представления о правах и обязанностях человека, гражданина, семья-

нина, товарища. 

Воспитание нравственных чувств и этического сознания: 

 начальные представления о моральных нормах и правилах нравственного поведе-

ния, в том числе об этических нормах взаимоотношений в семье, между поколени-
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ями, этносами, носителями разных убеждений, представителями различных соци-

альных групп; 

 нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими и млад-

шими детьми, взрослыми в соответствии с общепринятыми нравственными нор-

мами; 

 уважительное отношение к традиционным религиям; 

 неравнодушие к жизненным проблемам других людей, сочувствие к человеку, нахо-

дящемуся в трудной ситуации; 

 способность эмоционально реагировать на негативные проявления в детском обще-

стве и обществе в целом, анализировать нравственную сторону своих поступков и 

поступков других людей; 

 уважительное отношение к родителям (законным представителям), к старшим, за-

ботливое отношение к младшим; 

 знание традиций своей семьи и образовательного учреждения, бережное отношение 

к ним. 

Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни: 

 ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда, трудовым достиже-

ниям России и человечества, трудолюбие; 

 ценностное и творческое отношение к учебному труду; 

 элементарные представления о различных профессиях; 

 первоначальные навыки трудового творческого сотрудничества со сверстниками, 

старшими детьми и взрослыми; 

 осознание приоритета нравственных основ труда, творчества, создания нового; 

 первоначальный опыт участия в различных видах общественно полезной и лич-

ностно значимой деятельности; 

 потребности и начальные умения выражать себя в различных доступных и наиболее 

привлекательных для ребёнка видах творческой деятельности; 

 мотивация к самореализации в социальном творчестве, познавательной и практиче-

ской, общественно полезной деятельности. 

Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологиче-

ское воспитание): 

 ценностное отношение к природе; 

 первоначальный опыт эстетического, эмоционально-нравственного отношения к 

природе; 

 элементарные знания о традициях нравственно-этического отношения к природе в 

культуре народов России, нормах экологической этики; 

 первоначальный опыт участия в природоохранной деятельности в школе, на приш-

кольном участке, по месту жительства; 

 личный опыт участия в экологических инициативах, проектах. 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представ-

лений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание): 

 первоначальные умения видеть красоту в окружающем мире; 

 первоначальные умения видеть красоту в поведении, поступках людей; 
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 элементарные представления об эстетических и художественных ценностях отече-

ственной культуры; 

 первоначальный опыт эмоционального постижения народного творчества, этно-

культурных традиций, фольклора народов России; 

 первоначальный опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических объек-

тов в природе и социуме, эстетического отношения к окружающему миру и самому 

себе; 

 первоначальный опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, 

формирование потребности и умения выражать себя в доступных видах творчества; 

 мотивация к реализации эстетических ценностей в пространстве образовательного 

учреждения и семьи. 

2.5. Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного об-

раза жизни 

Программа формирования культуры здорового и безопасного образа жизни обучаю-

щихся – это комплексная программа формирования знаний, установок, личностных ориен-

тиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление физического и психи-

ческого здоровья как одного из ценностных составляющих, способствующих познаватель-

ному и эмоциональному развитию ребенка, достижению планируемых результатов освое-

ния основной образовательной программы начального общего образования. 

Нормативно-правовой и документальной основой Программы формирования куль-

туры здорового и безопасного образа жизни обучающихся на ступени начального общего 

образования являются:  

 Федеральный Закон Российской Федерации «Об образовании в Российской Федера-

ции»; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего обра-

зования; 

 Концепция УМК «Начальная школа XXI века».  

Программа формирования ценности здоровья и здорового образа жизни на ступени 

начального общего образования сформирована с учётом факторов, оказывающих суще-

ственное влияние на состояние здоровья детей: 

 неблагоприятные социальные, экономические и экологические условия; 

 факторы риска, имеющие место в образовательных учреждениях, которые приводят 

к дальнейшему ухудшению здоровья детей и подростков от первого к последнему 

году обучения; 

 чувствительность к воздействиям при одновременной к ним инертности по своей 

природе, обусловливающей временной разрыв между воздействием и результатом, 

который может быть значительным, достигая нескольких лет, и тем самым между 

начальным и существенным проявлением неблагополучных популяционных сдви-

гов в здоровье детей и подростков, и всего населения страны в целом; 

 активно формируемые в младшем школьном возрасте комплексы знаний, установок, 

правил поведения, привычек; 

 особенности отношения обучающихся младшего школьного возраста к своему здо-

ровью, что связано с отсутствием у детей опыта «нездоровья» (за исключением де-

тей с серьёзными хроническими заболеваниями) и восприятием ребёнком состояния 
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болезни главным образом как ограничения свободы, неспособностью прогнозиро-

вать последствия своего отношения к здоровью. 

Цель программы – сохранение и укрепление физического, психологического и со-

циального здоровья обучающихся младшего школьного возраста как одной из ценностных 

составляющих, способствующих познавательному и эмоциональному развитию ребенка, 

достижению планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования. 

Задачи формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни 

обучающихся: 

 сформировать представления об основах экологической культуры на примере эко-

логически сообразного поведения в быту и природе, безопасного для человека и 

окружающей среды; 

 сформировать представление о позитивных и негативных факторах, влияющих на 

здоровье, в том числе о влиянии на здоровье позитивных и негативных эмоций, по-

лучаемых от общения с компьютером, просмотра телепередач, участия в азартных 

играх; 

 дать представление с учетом принципа информационной безопасности о негативных 

факторах риска для здоровья детей (сниженная двигательная активность, инфекци-

онные заболевания, переутомление и т. п.), о существовании и причинах возникно-

вения зависимостей от табака, алкоголя, наркотиков и других психоактивных ве-

ществ, об их пагубном влиянии на здоровье; 

 сформировать познавательный интерес и бережное отношение к природе; 

 научить школьников выполнять правила личной гигиены и развить готовность на их 

основе самостоятельно поддерживать свое здоровье; 

 сформировать представление о правильном (здоровом) питании, его режиме, струк-

туре, полезных продуктах; 

 сформировать представление о рациональной организации режима дня, учебы и от-

дыха, двигательной активности, научить ребенка составлять, анализировать и кон-

тролировать свой режим дня; 

 обучить безопасному поведению в окружающей среде и элементарным навыкам по-

ведения в экстремальных ситуациях; 

 сформировать навыки позитивного общения; 

 научить осознанному выбору поступков, стиля поведения, позволяющих сохранять 

и укреплять здоровье; 

 сформировать потребность ребенка безбоязненно обращаться к врачу по любым во-

просам состояния здоровья, в том числе связанным с особенностями роста и разви-

тия. 

Работа по реализации Программы строится на следующих принципах: 

Принцип учета индивидуальных возможностей и способностей школьников напря-

мую связан с задачами урочной деятельности. Он предусматривает поддержку всех уча-

щихся с использованием разного по трудности и объему представления предметного содер-

жания, а соответственно помощи и взаимопомощи при усвоении программного материала 

каждым учеником. Это открывает широкие возможности для вариативности образования, 

реализации индивидуальных образовательных программ, адекватных развитию ребенка. 
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Принцип охраны и укрепления психического и физического здоровья ребенка бази-

руется на необходимости формирования у детей привычек к чистоте, аккуратности, соблю-

дению режима дня, формирования и развития основ культуры умственного и физического 

труда.  

Принцип сознательности и активности нацеливает на формирование у учащихся глу-

бокого понимания, устойчивого интереса, осмысленного интереса к познавательной дея-

тельности, предполагает вырабатывать у учащихся высокую степень самостоятельности, 

инициативы и творчества. Предполагается также создание условий для активного участия 

детей в оздоровительных мероприятиях (утренняя гимнастика, динамические паузы, про-

гулки на природу, игры на воздухе, Дни здоровья) и использование активных форм и мето-

дов обучения (обучение в парах, групповая работа, игровые технологии и др.). 

Принцип наглядности используется для связи чувственного восприятия с мышле-

нием. Он способствует направленному воздействию на функции сенсорных систем, участ-

вующих в познавательном процессе. 

Принцип доступности и индивидуализации. Опираясь на индивидуальные особен-

ности ребёнка, педагог всесторонне развивает, планирует и прогнозирует его развитие. С 

учётом уровня индивидуальной подготовленности ученика, его двигательных способностей 

и состояния здоровья намечаются пути совершенствования умений и навыков, построения 

двигательного режима, приобщения к разным формам познавательной деятельности. Ис-

пользуя природные данные ребёнка, педагог направляет и стабилизирует его всестороннее 

развитие. 

Принцип комплексного междисциплинарного подхода к обучению школьников 

предполагает тесное взаимодействие педагогов и медицинских работников. 

Принцип связи теории с практикой призывает настойчиво приучать учащихся при-

менять свои знания по формированию, сохранению и укреплению здоровья на практике, 

используя окружающую действительность не только как источник знаний, но и как место 

их практического применения. 

Организация работы школы по формированию у обучающихся экологической куль-

туры, здорового и безопасного образа жизни осуществляется в два этапа. 

Первый этап — анализ состояния и планирование работы образовательного учре-

ждения по данному направлению, в том числе по: 

 организации режима дня детей, их нагрузкам, питанию, физкультурно-оздорови-

тельной работе, сформированности элементарных навыков гигиены, рационального 

питания и профилактике вредных привычек; 

 организации просветительской работы образовательного учреждения с учащимися 

и родителями (законными представителями); 

 выделению приоритетов в работе образовательного учреждения с учётом результа-

тов проведённого анализа, а также возрастных особенностей обучающихся на сту-

пени начального общего образования. 

Второй этап — организация работы образовательного учреждения по данному 

направлению. 

1.Просветительская, учебно-воспитательная работа с обучающимися, направленная 

на формирование экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни, вклю-

чает: 
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 внедрение в систему работы образовательной организации дополнительных образо-

вательных курсов, которые направлены на формирование экологической культуры 

обучающихся, ценности здоровья и здорового образа жизни и могут реализовы-

ваться во внеурочной деятельности либо включаться в учебный процесс; 

 лекции, беседы, консультации по проблемам экологического просвещения, сохране-

ния и укрепления здоровья обучающихся, профилактике вредных привычек; 

 проведение дней здоровья, конкурсов, экологических троп, праздников и других ак-

тивных мероприятий, направленных на экологическое просвещение, пропаганду 

здорового образа жизни; 

 создание в школе общественного совета по реализации Программы, включающего 

представителей администрации, учащихся старших классов, родителей (законных 

представителей), представителей детских физкультурно-оздоровительных клубов, 

специалистов по охране окружающей среды. 

2. Просветительская и методическая работа с педагогами, специалистами и родите-

лями (законными представителями), направленная на повышение квалификации работни-

ков образовательной организации и повышение уровня знаний родителей (законных пред-

ставителей) по проблемам охраны и укрепления здоровья детей, включает: 

 проведение соответствующих лекций, консультаций, семинаров, круглых столов, 

родительских собраний, педагогических советов по данной проблеме; 

 приобретение для педагогов, специалистов и родителей (законных представителей) 

необходимой научно-методической литературы; 

 привлечение педагогов, медицинских работников, психологов и родителей (закон-

ных представителей) к совместной работе по проведению природоохранных, оздо-

ровительных мероприятий и спортивных соревнований. 

Создание экологически безопасной, здоровьесберегающей инфраструктуры образо-

вательной организации включает: 

 соответствие состояния и содержания здания и помещений образовательной органи-

зации экологическим требованиям, санитарным и гигиеническим нормам, нормам 

пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны труда обучаю-

щихся; 

 наличие и необходимое оснащение помещений для питания обучающихся; 

 оснащенность кабинетов, физкультурного зала, спортплощадок необходимым игро-

вым и спортивным оборудованием и инвентарем. 

Ответственность и контроль за реализацию этого направления возлагаются на адми-

нистрацию образовательной организации. 

Организация учебной и внеурочной деятельности обучающихся, направленная на 

повышение эффективности учебного процесса, при чередовании обучения и отдыха вклю-

чает: 

 соблюдение гигиенических норм и требований к организации и объему учебной и 

внеурочной нагрузки (выполнение домашних заданий, занятия в кружках и спортив-

ных секциях) обучающихся на всех этапах обучения; 

 использование методов и методик обучения, адекватных возрастным возможностям 

и особенностям обучающихся (использование методик, прошедших апробацию); 

 введение любых инноваций в учебный процесс только под контролем специалистов; 
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 строгое соблюдение всех требований к использованию технических средств обуче-

ния, в том числе компьютеров и аудио-визуальных средств; 

 индивидуализацию обучения, учет индивидуальных особенностей развития обуча-

ющихся: темпа развития и темпа деятельности, обучение по индивидуальным обра-

зовательным траекториям; 

 ведение систематической работы с детьми с ослабленным здоровьем и с детьми с 

ОВЗ. 

Эффективность реализации этого направления зависит от деятельности каждого пе-

дагога. 

Наиболее эффективный путь формирования экологической культуры, ценности здо-

ровья, здорового образа жизни – самостоятельная работа обучающихся, направляемая и ор-

ганизуемая взрослыми: учителями, воспитателями, психологами, взрослыми в семье. Само-

стоятельная работа способствует активной и успешной социализации младшего школьника, 

развивает способность понимать свое состояние, знать способы и варианты рациональной 

организации режима дня и двигательной активности, питания, правил личной гигиены. 

Виды учебной деятельности, используемые в урочной и внеурочной деятельности: 

ролевые игры, проблемно-ценностное и досуговое общение, проектная деятельность, соци-

ально-творческая и общественно полезная практика. 

Формы учебной деятельности, используемые при реализации программы: исследо-

вательская работа во время прогулок, в музее, деятельность классной или школьной газеты 

по проблемам здоровья или охраны природы, мини-проекты, дискуссионный клуб, ролевые 

ситуационные игры, практикум-тренинг, спортивные игры, дни здоровья, организация ра-

боты зеленого патруля, экскурсий к памятникам природы и проведение бесед на природо-

охранные темы, в том числе работа кружка «Юнат», беседы по правилам поведения на при-

роде. 

Организация физкультурно-оздоровительной работы, направленная на обеспечение 

рациональной организации двигательного режима, нормального физического развития и 

двигательной подготовленности, повышение адаптивных возможностей организма, сохра-

нение и укрепление здоровья обучающихся и формирование культуры здоровья, включает: 

 полноценную и эффективную работу с обучающимися всех групп здоровья (на уро-

ках физкультуры, в секциях и т. п.); 

 рациональную организацию уроков физической культуры и занятий активно-двига-

тельного характера; 

 организацию динамических перемен, физкультминуток на уроках, способствующих 

эмоциональной разгрузке и повышению двигательной активности; 

 организацию работы спортивных секций и создание условий для их эффективного 

функционирования; 

 регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий (дней спорта, со-

ревнований, олимпиад, походов и т. п.). 

Реализация этого направления зависит от администрации образовательной органи-

зации учителей физической культуры, психологов, а также всех педагогов. 

Реализация дополнительных образовательных курсов, направленных на повышение 

уровня знаний и практических умений обучающихся в области экологической культуры и 

охраны здоровья, предусматривает:  
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 внедрение в систему работы образовательной организации дополнительных образо-

вательных курсов, направленных на формирование экологической культуры, здоро-

вого и безопасного образа жизни, в качестве отдельных образовательных модулей 

или компонентов, включенных в учебный процесс; 

 организацию в образовательной организации кружков, секций, факультативов по из-

бранной тематике; 

 проведение тематических дней здоровья, интеллектуальных соревнований, конкур-

сов, праздников и т. п. 

Эффективность реализации этого направления зависит от деятельности всех педаго-

гов.  

Преподавание дополнительных образовательных курсов, направленных на форми-

рование экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни, предусматривает 

разные формы организации занятий: интеграцию в базовые образовательные дисциплины, 

факультативные занятия, занятия в кружках, проведение досуговых мероприятий: конкур-

сов, праздников, викторин, экскурсий, организацию тематических дней здоровья. 

Работа с родителями (законными представителями) включает: 

 лекции, семинары, консультации, курсы по различным вопросам роста и развития 

ребенка, его здоровья, факторам, положительно и отрицательно влияющим на здо-

ровье детей, и т. п.; 

 организацию совместной работы педагогов и родителей (законных представителей) 

по проведению спортивных соревнований, дней здоровья, занятий по профилактике 

вредных привычек и т. п. 

Эффективность реализации этого направления зависит от деятельности администра-

ции образовательной организации всех педагогов. 

Рациональная организация учебной нагрузки 

Организация учебной и внеучебной деятельности обучающихся направленна на по-

вышение эффективности учебного процесса, снижение чрезмерного функционального 

напряжения и утомления, создание условий для снятия перегрузки, нормального чередова-

ния труда и отдых. Для достижения этих целей работа строится с учетом: 

 соблюдения гигиенических норм и требований к организации и объёму учебной и 

внеучебной нагрузки (выполнение домашних заданий, занятия в кружках и спортив-

ных секциях) учащихся на всех этапах обучения; 

 использования методов и методик обучения, адекватных возрастным возможностям 

и особенностям обучающихся (использование методик, прошедших апробацию); 

 введения любых инноваций в учебный процесс только под контролем специалистов; 

 строгого соблюдения всех требований к использованию технических средств обуче-

ния, в том числе компьютеров и аудиовизуальных средств; 

 индивидуализации обучения (учёт индивидуальных особенностей развития: темпа 

развития и темпа деятельности), работы по индивидуальным программам началь-

ного общего образования; 

 ведения систематической работы с детьми с ослабленным здоровьем и детьми с 

ограниченными возможностями здоровья, посещающими специальные медицин-

ские группы под строгим контролем медицинских работников. 

Сохранение и укрепление здоровья учащихся средствами рациональной организа-
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ции учебной и внеучебной деятельности достигается благодаря систематической работе пе-

дагогического коллектива над вопросами повышения эффективности учебного процесса, 

снижения функционального напряжения и утомления детей, создания условий для снятия 

перегрузки, чередования труда и отдыха.  

Организация образовательного процесса строится с учетом гигиенических норм и 

требований к организации и объёму учебной и внеучебной нагрузки (выполнение домаш-

них заданий, занятия в кружках и спортивных секциях). 

В учебном процессе педагоги применяют методы и методики обучения, адекватные 

возрастным возможностям и особенностям обучающихся. Используемый в школе УМК со-

держит материал для регулярного проведения учеником самооценки результатов собствен-

ных достижений на разных этапах обучения. Система заданий, направленных на само-

оценку результатов собственных достижений, их сравнение с предыдущими результатами, 

на осознание происходящих приращений знаний, способствует формированию рефлексив-

ной самооценки, личностной заинтересованности в приобретении, расширении знаний и 

способов действий. Достижению указанных личностных результатов способствует тесная 

связь изучаемого материала с повседневной жизнью ребенка, с реальными проблемами 

окружающего мира. Особую актуальность имеет учебный материал, связанный с пробле-

мой безопасного поведения ребенка в природном и социальном окружении. 

В школе строго соблюдаются все требования к использованию технических средств 

обучения, в том числе компьютеров и аудиовизуальных средств. 

Педагогический коллектив учитывает в образовательной деятельности индивиду-

альные особенности развития учащихся: темпа развития и темп деятельности. В использу-

емой в школе системе учебников учтены психологические и возрастные особенности млад-

ших школьников, различные учебные возможности детей. В этой связи и для достижения 

указанных личностных результатов в учебниках всех предметных линий представлены раз-

нообразные упражнения, задачи и задания, которые сопровождаются красочными иллю-

страциями, способствующими повышению мотивации обучающихся, учитывающими пе-

реход детей младшего школьного возраста от игровой деятельности (ведущего вида дея-

тельности в дошкольном возрасте) к учебной. 

Эффективная организация физкультурно-оздоровительной работы, направленная на 

обеспечение рациональной организации двигательного режима обучающихся, нормального 

физического развития и двигательной подготовленности обучающихся всех возрастов, по-

вышение адаптивных возможностей организма, сохранение и укрепление здоровья обуча-

ющихся и формирование культуры здоровья, включает: 

 полноценную и эффективную работу с обучающимися всех групп здоровья (на уро-

ках физкультуры, в секциях и т. п.); 

 рациональную и соответствующую организацию уроков физической культуры и за-

нятий активно-двигательного характера на ступени начального общего образования; 

 проведение классными руководителями прогулок и игр на свежем воздухе между 

уроками и внеурочной деятельностью; 

 организацию физкультминуток на уроках, способствующих эмоциональной раз-

грузке и повышению двигательной активности; 

 организацию работы спортивных секций и создание условий для их эффективного 

функционирования; 

 регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий (Дней здоровья, 
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соревнований, олимпиад, походов и т. п.). 

Основные направления, ценностные установки и планируемые результаты форми-

рования культуры здорового и безопасного образа жизни 

Ценностные установки Планируемые результаты формирования 

культуры здорового и безопасного образа 

жизни 

1.Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни 

Здоровье физическое, стремление к 

здоровому образу жизни, здоровье 

нравственное, психологическое, 

нервно-психическое и социально-пси-

хологическое 

1. У учащихся сформировано ценностное отно-

шение к своему здоровью, здоровью близких и 

окружающих людей. 

2. Учащиеся имеют элементарные представле-

ния о физическом, нравственном, психическом и 

социальном здоровье человека. 

3. Учащиеся имеют первоначальный личный 

опыт здоровьесберегающей деятельности. 

4. Учащиеся имеют первоначальные представле-

ния о роли физической культуры и спорта для 

здоровья человека, его образования, труда и 

творчества. 

5. Учащиеся знают о возможном негативном 

влиянии компьютерных игр, телевидения, ре-

кламы на здоровье человека. 

2.Создание здоровьесберегающей инфраструктуры образовательного учреждения 

Ценность здоровья и здорового образа 

жизни 

Соответствие состояния и содержания зданий и 

помещений санитарным и гигиеническим нор-

мам, нормам пожарной безопасности, требова-

ниям охраны здоровья и охраны труда обучаю-

щихся 

3. Рациональная организация образовательного процесса 

Отношение к здоровью детей как 

главной ценности. Ценность рацио-

нальной организации учебной дея-

тельности 

Соблюдение гигиенических норм и требований к 

организации и объёму учебной и внеучебной 

нагрузки (выполнение домашних заданий, заня-

тия в кружках и спортивных секциях) учащихся 

на всех этапах обучения 

4.Организация физкультурно-оздоровительной работы 

Положительное отношение к двига-

тельной активности и совершенство-

вание физического состояния 

1. Полноценная и эффективная работа с обучаю-

щимися всех групп здоровья (на уроках физкуль-

туры, в секциях). 

2. Рациональная и соответствующая организация 

уроков физической культуры и занятий активно-

двигательного характера на ступени начального 

общего образования 

5.Реализация дополнительных образовательных программ 

Ценность здоровья и здорового образа 

жизни 

Эффективное внедрение в систему работы обра-
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зовательного учреждения программ, направлен-

ных на формирование ценности здоровья и здо-

рового образа жизни, в качестве отдельных обра-

зовательных модулей или компонентов, вклю-

ченных в учебный процесс 

6. Просветительская работа с родителями (законными представителями) 

Отношение к здоровью детей как 

главной ценности семейного воспита-

ния. 

Эффективная совместная работа педагогов и ро-

дителей (законных представителей) по проведе-

нию спортивных соревнований, дней здоровья, 

занятий по профилактике вредных привычек 

Взаимосвязь направлений, задач, видов и форм воспитания 

Направление 

формирования 

здорового образа 

жизни 

Задачи формирования здоро-

вого образа жизни 

Виды и формы здоровьесбере-

гающих мероприятий 

1.Формирование 

ценностного отно-

шения к здоровью 

и здоровому об-

разу жизни 

1. Пробуждение в детях желания 

заботиться о своем здоровье 

(формирование заинтересован-

ного отношения к собственному 

здоровью). 

2. Обеспечение заинтересован-

ного отношения педагогов, роди-

телей к здоровью детей. 

Беседа (урочная, внеурочная, 

внешкольная); 

спортивные секции, туристиче-

ские походы, встречи со спортс-

менами, тренерами (внеурочная, 

внешкольная); 

урок физической культуры 

(урочная); 

подвижные игры (урочная, вне-

урочная, внешкольная); 

спортивные соревнования, игро-

вые и тренинговые программы 

(внешкольная) 

2. Создание здоро-

вьесберегающей 

инфраструктуры 

образовательного 

учреждения 

1. Организация качественного 

горячего питания учащихся. 

2.Оснащение кабинетов (в том 

числе медицинского), физкуль-

турного зала, спортплощадки не-

обходимым оборудованием и ин-

вентарём (медицинским, спор-

тивным, игровым). 

Укрепление материально-техни-

ческой базы; комплектование не-

обходимого и квалифицирован-

ного состава специалистов, обес-

печивающих оздоровительную 

работу с обучающимися (лого-

пед, учителя физической куль-

туры, психолог, медицинский ра-

ботник). 

3. Рациональная 

организация обра-

зовательного про-

цесса 

1. Повышение эффективности 

учебного процесса, снижение 

чрезмерного функционального 

напряжения и утомления, созда-

ние условий для снятия пере-

грузки, нормального чередова-

ния труда и отдыха. 

2. Обеспечение возможности 

Использование методов и мето-

дик обучения, адекватных воз-

растным возможностям и осо-

бенностям обучающихся (ис-

пользование методик, прошед-

ших апробацию); 

Индивидуализация обучения 
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обучающихся осуществлять 

учебную и внеучебную деятель-

ность в соответствии с возраст-

ными и индивидуальными воз-

можностями 

(учет индивидуальных особен-

ностей развития: темпа развития 

и темпа деятельности), работа по 

индивидуальным программам 

начального общего образования. 

4. Организация 

физкультурно-

оздоровительной 

работы 

Обеспечение рациональной ор-

ганизации двигательного ре-

жима обучающихся, нормаль-

ного физического развития и 

двигательной подготовленности 

обучающихся, повышение адап-

тивных возможностей орга-

низма, сохранение и укрепление 

здоровья обучающихся и форми-

рование культуры здоровья. 

Организация занятий по лечеб-

ной физкультуре, динамических 

перемен, физкультминуток на 

уроках; организация работы 

спортивных секций и создание 

условий для их эффективного 

функционирования; 

Проведение спортивно-оздоро-

вительных мероприятий (дней 

здоровья, соревнований, олим-

пиад, походов) 

5. Реализация до-

полнительных об-

разовательных 

программ 

Включение каждого учащегося в 

здоровьесберегающую деятель-

ность 

Проведение дней здоровья, кон-

курсов, праздников. 

Программы «Здоровье», «Разго-

вор о правильном питании» 

6. Просветитель-

ская работа с ро-

дителями (закон-

ными представи-

телями) 

Включение родителей в здоро-

вьесберегающую и здоровье-

укрепляющую деятельность 

школы 

Лекции, семинары, консульта-

ции по различным вопросам ро-

ста и развития ребенка, его здо-

ровья, факторам, положительно 

и отрицательно влияющих на 

здоровье детей («Почему дети и 

родители не всегда понимают 

друг друга?», «Агрессивные 

дети. Причины детской агрес-

сии»); приобретение для родите-

лей необходимой научно-мето-

дической литературы. Совмест-

ные праздники для детей и роди-

телей («Папа, мама, я – спортив-

ная семья!) 

Оценка эффективности реализации программы 

Основные результаты реализации программы формирования культуры здорового и 

безопасного образа жизни учащихся оцениваются в рамках мониторинговых процедур, 

предусматривающих выявление: динамики сезонных заболеваний; динамики школьного 

травматизма; утомляемости учащихся и т.п. 

Результатом практической деятельности по формированию культуры здорового и 

безопасного образа жизни учащихся должны стать: 

 Высокий уровень информированности учащихся о здоровом образе жизни. 

 Повышение активности учащихся в мероприятиях школы, класса, района.  

 Организация уроков здоровья, сценических выступлений для своих сверстников. 
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 Сбор и оформление информации по темам укрепления здоровья. Оформление про-

ектов. 

 Высокий уровень активности родителей по вопросам сохранения здоровья. 

Развиваемые у учащихся в образовательном процессе компетенции в области здо-

ровьсбережения выявляются в процессе урочной и внеурочной работы. На уроках в про-

цессе обсуждения вопросов, связанных с охраной и укреплением здоровья. Во внеурочной 

деятельности в процессе реализации дополнительных программ оздоровительной направ-

ленности. 

Тематическое планирование мероприятий для учащихся и их родителей 

№ Мероприятие  Сроки Ответственные  

1.  Проведение «Дней здоровья». 
1-2 раза в чет-

верть 

Классный руководи-

тель 

2.  

Проведение бесед с учениками: «Режим 

дня», «Спорт и мы», «Простудные заболе-

вания», «Нет вредным привычкам». 

В течение 

года 

Классный руководи-

тель, родители. 

3.  

Проведение классных часов, бесед по 

ПДД: «Мой маршрут», «Правила дорож-

ные – друзья надёжные». 

В течение 

года 

Классный руководи-

тель, директор 

4.  
Обеспечение качественного и рациональ-

ного питания школьников. 

В течение 

года 
Администрация  

5.  
Проведение инструктажей по технике без-

опасности. 

В течение 

года 

Классный руководи-

тель, директор 

6.  
Подбор и проведение физкультурных пауз 

с учётом специфики предмета. 
Ежедневно 

Классный руководи-

тель 

7.  

Формирование положительной мотивации 

к занятиям спортом через спортивные ме-

роприятия, классные часы и беседы. 

В течение 

года 

Классный руководи-

тель 

8.  Проводить закаливание детей. 
В течение 

года 

Родители (в домаш-

них условиях). 

9.  

Прививать интерес к здоровому образу 

жизни на примере художественной лите-

ратуры, посещая школьную библиотеку. 

В течение 

года 

Классный руководи-

тель, библиотекарь. 

10.  

Создавать на каждом уроке эмоциональ-

ный фон, повышающий мотивацию к обу-

чению. 

В течение 

года 

Классный руководи-

тель 

11.  

Организовывать учебные занятия с исклю-

чением факторов, негативно влияющих на 

здоровье учащихся. 

Ежедневно 
Классный руководи-

тель 

12.  
Работать по расписанию уроков с соблю-

дением норм САНПИНа. 
Ежедневно 

Классный руководи-

тель, директор 

13.  
Учитывать объём учебной нагрузки – ко-

личество уроков и их продолжительность. 
Ежедневно 

Классный руководи-

тель, директор 

14.  
Посещение детьми группы продлённого 

дня (по необходимости). 

В течение 

года 

Классный руководи-

тель 
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15.  

Применять на уроках современные образо-

вательные технологии личностно-ориен-

тированный и индивидуально-дифферен-

цированный подходы к учащимся. 

В течение 

года 

Классный руководи-

тель, директор 

16.  

Выполнять мероприятия для профилак-

тики нарушения зрения: 

-следить за освещённостью в классе; 

-дизайн классных комнат; 

-использование удобной мебели; 

-соблюдение гигиены чтения; 

-проведение физкультминуток для глаз. 

В течение 

года 

Классный руководи-

тель, директор 

17.  
Составлять мониторинг физического раз-

вития учащихся по итогам медосмотра  
1 раз в год 

Классный руководи-

тель. 

18.  

Правильная организация щадящего ре-

жима дня для учащихся перенёсших 

ОРВИ, и назначение оздоровительных ме-

роприятий, витаминизация детей. 

В течение 

года 

Классный руководи-

тель, родители. 

19.  

Контролировать вес ранца с ежедневным 

учебным комплектом для занятий и не до-

пускать превышения нормы веса. 

В течение 

года 

Классный руководи-

тель 

20.  

Формирование у учащихся основ здоро-

вого образа жизни через интегрированный 

курс ОЗОЖ и уроки Окружающего мира. 

В течение 

года 

Классный руководи-

тель 

21.  
Диагностика адаптации обучающихся 1 

классов к условиям начальной школы. 
ноябрь 

Классный руководи-

тель, директор 

22.  Посещение пришкольного лагеря. Май - июль 
Классный руководи-

тель, директор 

23.  
Изучение системы занятости обучаю-

щихся в кружках и спортивных секциях. 
сентябрь 

Классный руководи-

тель, директор 

24.  
Проведение утренней оздоровительной за-

рядки. 
Ежедневно 

Классный руководи-

тель, учитель физ-

культуры 

25.  

Проведение родительских собраний по те-

мам: 

«Создание оптимальных условий для со-

хранения и укрепления здоровья детей в 

современной школе». 

«Адаптация первоклассников к школе». 

«Формирование ценностного отношения 

школьников к своему здоровью». 

«Роль семьи в преодолении физических и 

учебных нагрузок ребёнка». 

1 раз в чет-

верть 

Классный руководи-

тель, администра-

ция школы. 

Методика и инструментарий мониторинга достижения планируемых результатов по 

формированию экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа 

жизни обучающихся 
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Основные направления 

деятельности 

Уровень сфор-

мированности 

компетенций 

Критерии оценки уровней сформиро-

ванности компетенций 

Организация внеурочной 

деятельности: 

- факультативы, 

- классные часы, 

- викторины, конкурсы, 

- Дни здоровья, 

- экскурсии, 

- беседы по ПДД и ППБ, 

- проектная работа. 

1 уровень (вы-

раженный) 

Активно участвует в акциях по защите 

природы, в экопроектах, проявляет ини-

циативу в организации походов, викто-

рин и других мероприятий, выполняет 

правила ППБ и ПДД. 

2 уровень 

(слабо выра-

женный) 

Принимает участие в мероприятиях под 

влиянием (давлением) одноклассников, 

недостаточно бережлив, может иногда 

нарушать правили ППБ и ПДД. 

3 уровень (не-

выраженный) 

Расточителен, причиняет ущерб природе, 

равнодушен к делам класса, нарушает 

правила. 

Организация физкуль-

турно-оздоровительной ра-

боты: 

- соревнования, 

- «Зарница», 

- классные часы, 

- викторины, конкурсы, 

- динамические паузы, 

- весёлые перемены 

1 уровень (вы-

раженный) 

Понимает необходимость своего физиче-

ского развития и сохранения здоровья, 

старательно занимается на уроках физ-

культуры и посещает спортивную сек-

цию, пропагандирует свой вид спорта 

среди одноклассников, организован и де-

ятелен. 

2 уровень 

(слабо выра-

женный) 

Не до конца осознает необходимость со-

хранения здоровья, занимается на уроках 

физкультуры, но секцию посещает не ре-

гулярно или под нажимом родителей, мо-

жет нарушать режим дня и отдыха, в 

спортивных мероприятиях участвует не-

охотно. 

3 уровень (не-

выраженный) 

К сохранению здоровья относится равно-

душно, не посещает спортивной секции, 

пропускает уроки физкультуры или зани-

мается неохотно, в спортивных меропри-

ятиях предпочитает не участвовать, ре-

жим дня нарушает постоянно, опаздывает 

на уроки 

В связи с этим, чрезвычайно важным является оценка показателей состояния здоро-

вья, включая физическое развитие и физическую подготовленность, и факторов, влияющих 

на формирование нарушений здоровья, на каждом этапе школьного обучения. 

В качестве результатов здоровьесберегающей деятельности используются следую-

щие группы показателей: 

1. Степень невротизации, распространённости астенических состояний и веге-

тативных нарушений (анкетный опрос). 

2. Физическое развитие учащихся. 

3. Заболеваемость учащихся. 
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4. Физическая подготовленность учащихся. 

5. Комплексная оценка состояния здоровья (распределение детей на группы здо-

ровья). 

6. Здоровый образ жизни учащихся. 

I группа показателей 

Оценка невротических расстройств, вегетативных нарушений и астенических состо-

яний учащихся (анкетный опрос родителей) 

Инструкция по заполнению анкеты, обработке данных каждой анкеты и ведению 

протоколов оценки динамики состояния здоровья детей. 

Все обследования детей выполняются средним медицинским работником (медицин-

ской сестрой, фельдшером) под руководством школьного врача. 

Анкета, которую заполняют родители, направлена на выявление невротических рас-

стройств, астенических состояний, вегетативных нарушений, сниженных иммунобиологи-

ческих свойств ребенка.  

Родители отмечают в анкете те жалобы и отклонения в состоянии здоровья ребенка, 

на которые они обращали внимание в течение последнего месяца, а также указывают дан-

ные о простудных заболеваниях, перенесенных ребенком в течение последнего года. 

Анкета (таблица 1) заполняется родителями детей, находящихся под наблюдением, 

в начале сентября и, повторно, в конце мая того же учебного года. 

Анкеты раздает детям медицинская сестра общеобразовательного учреждения и че-

рез 2-3 дня собирает анкеты, заполненные родителями. Каждой отмеченной в анкете жалобе 

или отклонению в состоянии здоровья присваивается 1 балл, внизу подсчитывается сумма 

баллов. 

Затем оценивается распределение учащихся на группы по характеру динамики от-

клонений в состоянии здоровья, выявленных при анкетировании родителей. 

Всего выделяется 3 группы учащихся:  

 первая группа - учащиеся с благоприятной динамикой состояния здоровья; 

 вторая группа - учащиеся с неблагоприятной динамикой состояния здоровья; 

 третья группа - учащиеся, у которых не отмечено существенной динамики в состо-

янии здоровья – показатели стабильны. 

Ребенок, относится к группе с благоприятной динамикой в состоянии здоровья, если 

количество отмеченных родителями жалоб уменьшилось в мае по сравнению с сентябрем, 

на 3 и более балла (– 3 и более балла). 

Ребенок, относится к группе с неблагоприятной динамикой в состоянии здоровья, 

если количество отмеченных родителями жалоб увеличилось в мае по сравнению с сентяб-

рем, на 3 и более балла (+ 3 и более балла).  

Ребенок, относится к группе детей с отсутствием динамики в состоянии здоровья, 

т.е. показатели практически стабильны, если количество отмеченных родителями жалоб 

уменьшилось или увеличилось в мае по сравнению с сентябрем, не более, чем на 2 балла (+ 

0-2 балла). 

Для оценки распределения учащихся на группы по характеру динамики отклонений 

в состоянии здоровья заполняется соответствующий протокол (таблица 3). По каждому 

наблюдаемому классу подсчитывается раздельно абсолютное количество детей с благопри-

ятной динамикой, с неблагоприятной динамикой и отсутствием динамики. Абсолютные 
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данные заносятся в протокол (таблица 3). Для того, чтобы получить относительные показа-

тели в процентах необходимо абсолютные показатели разделить на количество детей, чьи 

родители в сентябре и мае ответили на вопросы анкеты, и умножить на 100%. Дети, чьи 

родители только один раз за учебный год ответили на вопросы анкеты (или только в сен-

тябре, или только в мае), из анализа данных за отчетный год исключаются. 

Таблица 1. 

Анкета для родителей учащихся 

Ребенок (ученик): Фамилия ______________________Имя____________________ 

Дата рождения___________________ (год, месяц, день) 

Класс__________________ 

Дата заполнения анкеты_______________________________________ (год, месяц, день) 

 

Уважаемые родители! 

Внимательно ознакомьтесь с содержанием анкеты и постарайтесь максимально точно 

ответить на вопросы, отметив в правом столбце «галочкой» или «крестиком» те жа-

лобы и нарушения здоровья, которые вы отмечали у ребенка.  

Эти сведения необходимы врачу для оценки состояния здоровья Вашего ребенка и своевре-

менного врачебного совета. 

Отмечали ли Вы у ребенка в течение последнего месяца 

Головные боли (чаще 1 раза в неделю) 

в том числе: 

- беспричинные  

- при волнении  

-после физической нагрузки  

- после посещения школы  

- утром  

- вечером, перед сном  

Слезливость (чаще 1 раза в неделю)  

Частые колебания настроения  

Страхи  

в том числе страх посещения школы  

Слабость, утомляемость после занятий в школе  

Нарушения сна  

в том числе: 

- долгое засыпание  

- чуткий сон  

- трудное пробуждение по утрам  

- снохождение  

Повышенная потливость или появление красных пятен при волнении  

Головокружения, неустойчивость при перемене положения тела  

Обмороки, полуобморочные состояния  

Двигательная расторможенность (ребенок не может долго усидеть на 

месте) 

 

Навязчивые движения (теребит одежду, волосы, облизывает губы, 

грызет ногти, сосет палец, часто мигает) 

 



 

852 

Боли, неприятные ощущения в области сердца  

Сердцебиение, перебои  

Боли в животе 1 раз в неделю и чаще 

в том числе: 

- перед школой  

- после приема пищи  

- натощак (до еды)  

Тошнота 1 раз в неделю и чаще  

Отрыжка 1 раз в неделю и чаще  

Горечь во рту 1 раз в неделю и чаще  

Нарушение стула 1 раз в неделю и чаще 

в том числе: 

- запоры  

-поносы  

Отмечали ли Вы у ребенка в течение последнего года 

Частые простудные заболевания (4 и более раз в год)  

Часто насморк (4 и более раз в году)  

Часто кашель (4 и более раз в году)  

Часто потеря голоса (4 и более раз в году)  

ИТОГО (строка для медицинской сестры)  

Таблица 2 

Протокол 

для оценки динамики состояния здоровья детей По данным анкетирования родите-

лей В сентябре и мае одного учебного года 

Класс__________________ Дата заполнения_____________________ (год, месяц, день) 

№ 

п\п 

Фамилия и имя ребенка Сумма баллов 

по анкете, за-

полненной ро-

дителями ре-

бенка в сен-

тябре 

Сумма баллов 

по анкете, за-

полненной ро-

дителями ре-

бенка в мае 

того же учеб-

ного года 

Разница в сум-

мах баллов 

между сентяб-

рем и маем (с + 

или -) 

1.     

2.     

т.д.     

Таблица 3 

Протокол 

для оценки распределения учащихся на группы по характеру динамики отклонений в со-

стоянии здоровья в течение учебного года (%) 

Класс ________________ Дата заполнения________________________ (год, месяц, день) 

n = 

(n -число детей, родители которых дважды, в сентябре и мае, ответили на вопросы ан-

кеты) 

Число детей, имеющих Абсолютные 

показатели 

Относительные 

показатели (%) 
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Благоприятную динамику показателей состояния 

здоровья  

  

Неблагоприятную динамику показателей состоя-

ния здоровья 

  

Стабильные показатели состояния здоровья   

II группа показателей 

Оценка физического развития учащихся 

Инструкция по оценке физического развития детей 

Систематическое наблюдение за ростом и развитием является важным звеном в си-

стеме контроля за состоянием здоровья учащихся.  

Оценка физического развития детей проводится в сентябре – начале учебного года и 

в мае – в конце того же учебного года. 

Ведущие параметры, отражающие состояние физического развития детей – длина и масса 

тела. Длина тела является признаком, характеризующим ростовые процессы, масса тела – 

развитие костно-мышечного аппарата, подкожно-жировой клетчатки, внутренних органов. 

Для оценки распределения учащихся на группы по отклонениям в физическом развитии 

заполняется соответствующий протокол «Частота отклонений в физическом развитии де-

тей» (таблица 5). По каждому наблюдаемому классу подсчитывается раздельно абсолютное 

количество детей с дефицитом массы тела, избытком массы тела, низким ростом. Абсолют-

ные данные заносятся в протокол (таблица 5).  

Уменьшение относительных показателей в мае по сравнению с показателями сен-

тября одного учебного года свидетельствует об улучшении физического развития детей 

данного класса, увеличение относительных показателей свидетельствует об ухудшении фи-

зического развития. 

Таблица 4 

Протокол  

оценки физического развития детей по данным обследования, проведенного в сен-

тябре и мае одного учебного года 

Класс __________ Дата заполнения_________________________ (год, месяц, день) 

№ п/п Фамилия, имя Оценка физиче-

ского развития, по 

результатам об-

следования, про-

веденного в сен-

тябре 

Оценка физиче-

ского развития, 

по результатам 

обследования, 

проведенного  

в мае 

1.    

2.    

и т.д.    

Всего детей с 

отклонениями 

в физическом 

развитии 

   

 

Таблица 5 

Протокол 
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Частота отклонений в физическом развитии детей по данным обследования, прове-

денного в сентябре и мае одного учебного года  

Класс_________ Дата заполнения_________________________ (год, месяц, день) 

n = 

(n - число об-

следованных 

детей)  

Оценка физического развития, 

по результатам обследования, 

проведенного в сентябре 

Оценка физического развития, 

по результатам обследования, 

проведенного в мае 

 Абсолютные 

показатели 

Относитель-

ные показа-

тели (%) 

Абсолютные 

показатели 

Относитель-

ные показа-

тели (%) 

Дефицит массы 

тела 

    

Избыток массы 

тела 

    

Низкий рост     

Всего     

III группа показателей 

Оценка показателей заболеваемости учащихся 

Инструкция по оценке показателей заболеваемости учащихся 

Оценка показателей заболеваемости учащихся проводится: 

 по показателю количества случаев заболеваний у детей, находящихся под наблюде-

нием, за учебный год, т.е. с 1 сентября по 31 мая; 

 по показателю количества дней, пропущенных детьми в связи с заболеваниями; 

 по показателю средней продолжительности одного случая заболевания; 

 по количеству детей, часто болеющих (4 и более раз в течение учебного года); 

 по количеству детей, не болевших ни разу в течение учебного года («индекс здоро-

вья»). 

Оценку показателей заболеваемости проводит средний медицинский работник об-

щеобразовательного учреждения. Для этого медицинский работник ведет соответствую-

щий журнал регистрации всех пропусков детьми занятий по болезни.  

В конце учебного года медицинская сестра (фельдшер) заполняет протокол пропус-

ков занятий детьми по болезни для каждого класса отдельно (таблица 7). 

Далее по каждому классу подсчитывается сумма случаев и сумма дней, пропущен-

ных детьми по болезни. 

Таблица 6 

Протокол регистрации пропусков занятий по болезни 

Класс __________________ Дата заполнения ________________ (год, месяц, день) 

№п/п Фамилия, имя Количество слу-

чаев заболева-

ний 

Количество дней, 

пропущенных по 

болезни 

1    

2    

и т.д.    

Всего    
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Для анализа показателей заболеваемости в таблицу 8 в столбец «Абсолютное коли-

чество» заносится суммарное количество случаев и суммарное количество дней, пропущен-

ных детьми по болезни. Для того чтобы вычислить относительные показатели, надо разде-

лить абсолютные показатели на число учащихся в классе и умножить на 100. 

Таблица 7 

Протокол показателей заболеваемости детей 

Класс __________________ Дата заполнения ________________ (год, месяц, день) 

n=… чел. (в классе) 

Показатели Абс. коли-

чество 

Отн. показатели 

на 100 детей 

Количество случаев заболеваний в течение учебного 

года 

  

Количество дней заболеваний в течение учебного 

года 

  

Средняя продолжительность 1 случая (в днях)  

Количество детей, часто болеющих (4 раза и более 

раз в течение учебного года) 

  

Количество детей, не болевших ни разу в течение 

учебного года («индекс здоровья») 

  

Далее показатели заболеваемости наблюдаемых детей сравнивают со средними по-

казателями, приводимыми в таблице 9.  

Таблица 8 

Средние показатели заболеваемости учащихся младших классов  

(в расчете на 100 человек) 

 1-2 классы 3-4 классы 

Количество случаев заболеваний в течение учебного 

года 

90-95 75-80 

Количество дней заболеваний в течение учебного года 730-760 400-450 

Средняя продолжительность 1 случая  7-9 дней 

Количество детей, часто болеющих (4 раза и более раз 

в течение учебного года) 

12-15 8-10 

Количество детей, не болевших ни разу в течение 

учебного года («индекс здоровья») 

6-12 12-15 

IV группа показателей 

Оценка физической подготовленности учащихся (в соответствии с Постановлением 

Правительства РФ № 916 от 29.12.01 «Об общероссийской системе мониторинга со-

стояния физического здоровья населения, физического развития детей, подростков и 

молодежи») 

Инструкция по оценке физической подготовленности детей 

Оценка физической подготовленности учащихся общеобразовательных школ прово-

дится по результатам выполнения тестовых заданий, перечисленных в таблице 10. Оценка 

физической подготовленности основана на Методических рекомендациях «Единые требо-

вания к проведению общероссийского мониторинга физического развития и физической 

подготовленности учащихся общеобразовательных школ» (2002), разработанные Всерос-
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сийским НИИ физической культуры и Центром организационно-методического обеспече-

ния физического воспитания Комитета образования Правительства Москвы. 

Таблица 9 

Перечень тестовых упражнений 

Возраст, лет Тесты  

Мальчики, юноши Девочки, девушки 

7-18 Бег 30 м 

Бег 1000 м 

Подтягивания на перекладине  

прыжок в длину с места 

Бег 30 м 

Бег 1000 м 

Подъем туловища в сед за 30 се-

кунд 

Прыжок в длину с места 

Оценка физической подготовленности школьников 

В основу оценки физической подготовленности учащихся положена комбинирован-

ная процентная шкала многоуровневой градации. Эта шкала накладывается на традицион-

ную 5-уровневую шкалу оценок: высокому уровню соответствует значение шкалы, равное 

100%, среднему – 70%, низкому уровню – 50%. Для сравнимости результатов шкала позво-

ляет интерпретировать расчетные данные в общепринятой 5-уровневой системе оценок 

(Таблица 11).  

Таблица 10 

Структура оценочной шкалы 

Уровень физической подготовленности Оценка 

уровня: 

Высокий Выше среднего Средний Ниже сред-

него 

Низкий Качествен-

ная 

100% и 

выше 

85-99% 70-84% 51-69% 50% и 

ниже 

Процентная 

5 баллов 4 балла 3 балла 2 балла 1 балл Балльная 

Базовый (оптимальный) уровень (тест вы-

полнен) 

Дефицит развития качеств 

(тест не выполнен) 

 

В основу оценочной шкалы положены данные пилотных тестирований, обработан-

ные общепринятыми методами математической статистики с нахождением основных пара-

метров и оценкой их с учетом закона нормального распределения по стандартным отклоне-

ниям. 

Результаты, лежащие в диапазоне от 70% до 100% должного возрастно-полового 

уровня ребенка, составляют по шкале оценок базовый уровень (образовательный мини-

мум). Учащиеся с развитием качеств выше 100% могут рассматриваться как «одаренные». 

Им следует рекомендовать занятия в спортивных кружках и секциях (группа спортивного 

отбора). 

Для оценки распределения учащихся на группы по уровням физической подготов-

ленности заполняется соответствующий протокол (таблица 12).  

Таблица 11 

Протокол 

Для оценки распределения учащихся на группы по уровням физической подготов-

ленности (%) 

Класс __________ Дата заполнения _________________________ (год, месяц, день) 
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n = 

(n -число детей, прошедших полностью тестирование) 

Уровни физической подготовленности Абсолютные 

показатели 

Относительные 

показатели (%) 

Высокий, выполнение тестов на 100% и выше, 5 

баллов 

  

Выше среднего, выполнение тестов на 85 -99%, 4 

балла 

  

Средний, выполнение тестов на 70-84%, 3 балла    

Ниже среднего, выполнение тестов на 51-69%, 2 

балла 

  

Низкий, выполнение тестов на 50% и ниже, 1 

балл 

  

Увеличения относительного количества детей с «высоким» и «выше среднего» уров-

нями физической подготовленности свидетельствует о благоприятных тенденциях в состо-

янии здоровья учащихся и о хорошо поставленной физкультурно-оздоровительной работе. 

V группа показателей 

Комплексная оценка состояния здоровья  

(распределение детей на группы здоровья) 

Комплексный профилактический медицинский осмотр с участием всех врачей-спе-

циалистов (педиатра, невролога, офтальмолога, отоларинголога, хирурга/ортопеда с соот-

ветствующим лабораторно-инструментальным исследованием) проводится в конце 1-го и 

4-го года обучения детей в школе. В 2 и 3 классах всех учащихся осматривает врач-педиатр 

(школьный врач). Обследование на доврачебном уровне по базовой скрининг-программе 

проводится всем школьникам ежегодно. 

Комплексная оценка состояния здоровья каждого ребенка с формализацией резуль-

тата в виде отнесения к одной из «групп здоровья» дается школьным врачом, или педиат-

ром, прикрепленным к школе, с обязательным учетом всех перечисленных показателей. 

Дети могут быть отнесены к следующим группам: 

К I группе здоровья относятся здоровые дети, имеющие нормальное физическое и 

психическое развитие, не имеющие анатомических дефектов, функциональных и морфо-

функциональных отклонений; 

Ко II группе здоровья относятся дети, у которых отсутствуют хронические заболе-

вания, но имеются некоторые функциональные и морфофункциональные нарушения, ре-

конвалесценты, особенно перенесшие тяжелые и средней тяжести инфекционные заболева-

ния; дети с общей задержкой физического развития без эндокринной патологии, дети с де-

фицитом массы тела или избыточной массой тела, дети часто и/или длительно болеющие 

острыми респираторными заболеваниями;  

К III группе здоровья относятся дети, страдающие хроническими заболеваниями в 

стадии клинической ремиссии, с редкими обострениями, с сохраненными или компенсиро-

ванными функциональными возможностями, при отсутствии осложнений основного забо-

левания;  

К IV группе здоровья относятся дети, страдающие хроническими заболеваниями в 

активной стадии и стадии нестойкой клинической ремиссии с частыми обострениями; с 

хроническими заболеваниями в стадии ремиссии, но с ограниченными функциональными 



 

858 

возможностями; дети с высокой вероятностью осложнений основного заболевания; дети, у 

которых основное заболевание требует поддерживающей терапии;  

К V группе здоровья относятся дети, страдающие тяжелыми хроническими заболе-

ваниями, с редкими клиническими ремиссиями, с частыми обострениями, с наличием 

осложнений основного заболевания, требующими постоянной терапии; дети-инвалиды; 

дети с физическими недостатками, последствиями травм и операций с выраженным нару-

шением компенсации соответствующих функций и значительным ограничением возмож-

ности обучения.  

Отнесение ребенка к I, II, III, IV или V группам здоровья проводится врачом с учетом 

приведенных критериев и признаков, приведенных в приказе Минздрава РФ № 621 от 

3012.2003г. «О комплексной оценке состояния здоровья детей». 

Таблица 12 

Протокол 

Распределения учащихся на группы здоровья (%) 

Класс__________________ Дата заполнения________________(год, месяц, день) 

n = 

(n -число детей, прошедших полностью тестирование) 

Группы здоровья Абсолютные показатели Относительные показатели (%) 

Первая    

Вторая   

Третья    

Четвертая    

Пятая   

VI группа показателей 

Оценка сформированности здорового образа жизни учащихся 

Инструкция по оценке сформированности здорового образа жизни учащихся 

Оценка показателей сформированности здорового образа жизни учащихся прово-

дится: 

 по показателю распространенности основных факторов риска нарушения здоровья в 

младшем школьном возрасте 

 по показателю информированности в отношении факторов риска школьников; 

 по показателю сформированности у школьников установок на здоровый образ 

жизни. 

Оценку показателей сформированности здорового образа жизни учащихся проводит 

средний медицинский работник общеобразовательного учреждения, а также социальный 

педагог, валеолог или другие специалисты в конце каждого учебного года (в мае). 

Распространенность основных факторов риска нарушения здоровья среди млад-

ших школьников определяют по результатам анонимного анкетного опроса родителей и 

учащихся.  

Для оценки распространенности факторов учитываются ответы на вопросы в «Ан-

кете для родителей» в «Анкете для школьника».  

Варианты ответов «2» и «3» - оцениваются как наличие фактора. 

Анкета для родителей учащихся 

Класс ______________ Дата заполнения анкеты ____________________ (год, месяц, день) 

Уважаемые родители! 
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Внимательно ознакомьтесь с содержанием анкеты и подчеркните один ответ на 

каждый вопрос. Это поможет оценить существующую ситуацию о потребностях уча-

щихся в области укрепления здоровья в вашей школе.  

1. Занимается ли Ваш ребенок физической культурой (самостоятельно, в спортивной 

секции, танцами и др.) помимо уроков физкультуры в школе? 1. да 2. нет  

2. Сколько времени ребенок обычно проводит на свежем воздухе (гуляет) в учебные 

дни? 1. два часа и более 2. один час и менее  

3. Сколько времени обычно ребенок тратит на приготовление домашних заданий? 1. 1,5-

2 часа 2. 3 часа 3. 4 часа и более  

4. Продолжительность ночного сна у Вашего ребенка составляет обычно: 1. 10-11 часов 

2. 9 часов и менее 

5. Сколько раз в день Ваш ребенок принимает горячую пищу (исключая чай, кофе и дру-

гие горячие напитки)? 1. два раза в день и чаще 2. один раз в день и реже  

6. Сколько раз в неделю Ваш ребенок употребляет мясо, рыбу и другие мясные про-

дукты? 1. ежедневно 2. 3-4 раза в неделю 3. 1 раз в неделю и реже  

7. Сколько раз в неделю Ваш ребенок употребляет молоко и молочные продукты? 1. 

ежедневно 2. 3-4 раза в неделю 3. 1 раз в неделю и реже 

8. Сколько раз в неделю Ваш ребенок употребляет свежие фрукты, овощи, соки? 1. еже-

дневно 2 3-4 раза в неделю 3. 1 раз в неделю и реже  

9. Сколько времени в день Ваш ребенок смотрит телевизор, видео? 1. до 1 часа 2. до 2 

часов 3. три часа и более  

10. Курят ли в Вашей семье? (подчеркните ответ) 1. нет 2. да  

11. Как Вы думаете, станет ли курить Ваш ребенок, когда вырастет? 1. нет 2. да 3. не знаю  

12. Чем лучше заниматься ребенку? (подчеркните один ответ) 1. танцами, плаванием или 

другими видами спорта 2. музыкой, рисованием 3. иностранным языком 4. чем-либо 

другим  

13. Как Вы считаете, для чего ребенку нужно заниматься спортом? 1. чтобы укрепить здо-

ровье 2. чтобы стать спортсменом 3. чтобы занять свободное время 4. другое 

14. Как Вы относитесь к возможности проведения в школе профилактических мероприя-

тий, направленных на укрепление здоровья учащихся? (выберите один ответ) 1. они 

необходимы 2. они необходимы, но будут мешать учебному процессу 3. в них нет 

необходимости 4. они не принесут пользы и будут мешать учебному процессу.  

Анкета для школьников 

Ребята! Просим вас заполнить предложенную анкету, чтобы выяснить ваше от-

ношение к вопросам, касающимся здоровья. Просьба отвечать на вопросы анкеты само-

стоятельно, не советуясь с товарищами. Нам важно знать именно ваше личное отноше-

ние к этим вопросам.  

Класс ________________ Дата заполнения анкеты __________________(год, месяц, день) 

1. Как ты думаешь, эти привычки вредны для здоровья? Подчеркни свой ответ: а) куре-

ние 1 – да 2 – нет 3 – не знаю б) нерегулярное употребление пищи (не «по часам») 1 – 

да 2 – нет 3 – не знаю в) переедание 1 – да 2 – нет 3 – не знаю г) малая физическая 

подвижность 1 – да 2 – нет 3 – не знаю д) недосыпание 1 – да 2 – нет 3 – не знаю 

2. Курят ли у тебя дома? 1 – нет 2 – да  

3. Курит ли твой лучший друг? 1 – нет 2 – да 3 – не знаю 

4. Пробовал ли ты когда-нибудь курить?  1 – нет 2 – да 

5. Продолжаешь ли ты курить (хотя бы 1 сигарету в месяц) 1 – нет 2 – да 
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6. Как ты считаешь, будешь ли ты курить в дальнейшем? 1 – нет 2 – да 3 – не знаю  

7. Если бы твои лучшие друзья предложили сигарету, ты согласился бы ее выкурить? 1 

– нет 2 – да 3 – не знаю 

8. Согласен ли ты с запретом на курение в общественных местах, таких как рестораны, 

автобусы, поезда, школы, на игровых площадках, в спортивных залах, на дискотеках? 

1 – да 2 – нет 3 – не знаю 

9. Обсуждал ли с тобой кто-нибудь в твоей семье вредные последствия курения? 1 – да 

2 – нет 

10. Когда кто-то начинает курить, по твоему мнению, ему будет потом трудно бросить 

эту привычку? 1 – да 2 – нет 3 – не знаю  

11. Ты уже пробовал алкогольные напитки, даже если несколько глотков? 1 – нет 2 – да  

12. Ты употребляешь пиво или другие алкогольные напитки хотя бы 1 раз в месяц 1 – нет 

2 – да  

13. Если бы один из твоих лучших друзей предложил тебе употребить алкоголь, согла-

сился бы ты? 1 – нет 2 – да 

14. Обсуждал ли с тобой кто-нибудь в твоей семье вредное воздействие алкоголя на здо-

ровье? 1 – да 2 – нет 

15. Рассказывали ли вам в течение этого учебного года на каких-либо занятиях об опас-

ностях употребления алкоголя? 1 – да 2 – нет 

16. Рассказывали ли вам в этом учебном году на занятиях об опасностях употребления 

наркотических веществ? 1 – да 2 – нет 

17. Рассказывали ли вам на каких-либо занятиях в течение этого учебного года о преиму-

ществах здорового питания? 1 – да 2 – нет 

18. Рассказывали ли вам на каких-либо занятиях в течение этого учебного года о преиму-

ществах употребления свежих овощей, фруктов, соков? 1 – да 2 – нет 

19. За прошедший учебный год рассказывали ли вам на каких-либо занятиях о преиму-

ществах физической активности? 1 – да 2 – нет 

Результаты анкетирования заносятся в «Протокол показателей распространенности 

факторов риска среди учащихся в процессе обучения в начальной школе» (таблица 11). По 

каждому наблюдаемому классу подсчитывается раздельно абсолютное количество детей, 

имеющих тот или иной фактор риска. Для того чтобы получить относительные показатели 

в процентах (%) необходимо абсолютные показатели разделить на количество анкет, запол-

ненных родителями (для факторов 1-9) и количество анкет, заполненных детьми (для фак-

торов 10 и 11).  

Уменьшение относительных показателей в следующем учебном году (во 2, 3, 4 клас-

сах) по сравнению с показателями предыдущего года свидетельствует о снижении распро-

страненности факторов риска в классе (значение ∆ - отрицательное); увеличение относи-

тельных показателей свидетельствует о росте распространенности того или иного фактора 

(значение ∆ - положительное).  

Показатель информированности в отношении факторов риска школьников 

определяют по результатам анонимного анкетного опроса учащихся по «Анкете для школь-

ника» (таблица 12).  

Учитываются варианты ответов «1» на вопросы 1а, 1б, 1в, 1г, 1д, 9-11, 15-20. Каждый 

вариант ответа «1» оценивается в 1 бал. Чем выше бал, тем лучше информированность 

школьника. Максимальное число балов – 14 (100%). Для оценки информированности 

класса определяется средний бал. Для этого во всех анкетах подсчитывается число ответов 
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«1» , на соответствующие вопросы, затеем, делят это число на количество детей, заполнив-

ших анкету.  

 Для определения степени информированности средний бал умножают на 100 и де-

лят на 14. Полученные показатели заносят в «Протокол показателей информированности 

учащихся в отношении факторов риска» (таблица 12).  

Для оценки динамики показателя информированности школьников в отношении 

факторов риска в процессе обучения сравнивают показатели, полученные в текущем учеб-

ном году и предыдущем. Увеличение среднего бала, а также степени (%) свидетельствует о 

повышении информированности школьников.
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Таблица 13 

Протокол 

Показателей распространенности факторов риска среди учащихся в процессе обучения в начальной школе 

1 класс « » Дата заполнения_______(год, месяц, день) 3 класс « » Дата заполнения________(год, месяц, день) 

2 класс « » Дата заполнения_______ (год, месяц, день) 4 класс « » Дата заполнения________(год, месяц, день) 

Факторы риска 1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

абс. % абс. % ∆ абс. % ∆ абс. % ∆ 

1. Низкая двигательная активность*            

2. Прогулки на свежем воздухе менее 

2 часов в день 

           

3. Продолжительность выполнения 

дом.заданий превышает нормативы 

           

4. Продолжительность ночного сна 9 

часов и менее 

           

5. Прием горячей пищи 1 раз в день и 

реже 

           

6. Редкое потребление мяса и мясных 

продуктов (2 раза в неделю и реже) 

           

7. Редкое потребление молока, молоч-

ных продуктов (2 раза в неделю и 

реже) 

           

8. Редкое потребление свежих овощей, 

фруктов, соков(2 раза в неделю и 

реже) 

           

9. Просмотр телепередач более 2 часов 

в день 

           

10. Курение             

11. Употребление алкоголя, в т.ч. пива            
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Таблица 14 

Протокол показателей информированности учащихся в отношении факторов риска  

Классы Дата осмотра 

(год, месяц, 

день) 

Средний балл по информи-

рованности школьников в 

отношении факторов риска 

Степень информированности 

в отношении факторов риска 

(%) 

1    

2    

3    

4    

Показатели сформированности установок на здоровый образ жизни школьни-

ков определяют по результатам анонимного анкетного опроса учащихся по «Анкете для 

школьника» (таблица 15).  

Учитываются варианты ответов «1» на вопросы 3, 4, 7, 8, 14. Каждый вариант ответа 

«1» оценивается в 1 бал. Чем выше бал, тем сильнее установки на здоровый образ жизни 

школьника. Максимальное число балов – 5 (100%). Для оценки этого показателя в каждом 

классе определяется средний бал. Для этого во всех анкетах подсчитывается число ответов 

«1», на соответствующие вопросы, затем, делят это число на количество детей, заполнив-

ших анкету.  

Для определения степени сформированности установок на здоровый образ жизни у 

школьников средний бал умножают на 100 и делят на 5. Полученные показатели заносят в 

«Показатели сформированности установок на здоровый образ жизни школьников» (таблица 

18).  

Для оценки динамики этого показателя в процессе обучения сравнивают данные, по-

лученные в текущем учебном году и предыдущем. Увеличение среднего бала, а также сте-

пени (%) свидетельствует о положительной динамике формирования установок на здоро-

вый образ жизни школьников. 

Таблица 15 

Протокол 

Показателей сформированности установок на здоровый образ жизни школьников 

Классы Дата осмотра 

(год, месяц, день) 

Средний балл сформиро-

ванности установок на здо-

ровый образ жизни школь-

ников 

Степень сформированности 

установок на здоровый об-

раз жизни школьников (%) 

1    

2    

3    

4    

 

2.6. Программа коррекционной работы 

Получение детьми с ограниченными возможностями здоровья и детьми-инвалидами 

(далее — дети с ограниченными возможностями здоровья) образования является одним из 

основных и неотъемлемых условий их успешной социализации, обеспечения их полноцен-

ного участия в жизни общества, эффективной самореализации в различных видах профес-

сиональной и социальной деятельности. 
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Программа коррекционной работы — это комплексная программа по оказанию по-

мощи детям с ограниченными возможностями здоровья в освоении основной образователь-

ной программы начального общего образования. 

Нормативно-правовой и документальной основой Программы коррекционной ра-

боты с обучающимися на ступени начального общего образования являются: 

 Федеральный Закон Российской Федерации «Об образовании в Российской Федера-

ции»; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего обра-

зования; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федера-

ции от 28.09.2020 г. № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4. 3648-20 «Са-

нитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи». 

Программа коррекционной работы на ступени начального общего образования 

сформирована для контингента детей с ограниченными возможностями здоровья, обучаю-

щихся по общеобразовательным программам. 

В основе коррекционной работы лежит единство четырех функций: диагностики 

проблем, информации о проблеме и путях ее решения, консультация на этапе принятия ре-

шения и разработка плана решения проблемы, помощь на этапе решения проблемы. Основ-

ными принципами содержания программы коррекционной работы в образовательном учре-

ждении являются: соблюдение интересов ребенка; системность; непрерывность; вариатив-

ность и рекомендательный характер. 

Организационно-управленческой формой коррекционного сопровождения является 

медико-психолого-педагогический консилиум. Его главная задача: защита прав интересов 

ребенка; диагностика по проблемам развития; выявление групп детей, требующих внима-

ния специалистов; консультирование всех участников образовательного процесса. 

Цель: создание системы психолого-педагогического сопровождения детей с ограни-

ченными возможностями здоровья, детей-инвалидов, детей с особыми образовательными 

потребностями.  

Задачи: 

 своевременное выявление детей с трудностями в обучении, обусловленными огра-

ниченными возможностями здоровья; 

 определение особых образовательных потребностей детей с ограниченными воз-

можностями здоровья, детей-инвалидов; 

 создание условий, способствующих освоению детьми с ограниченными возможно-

стями здоровья основной образовательной программы начального общего образова-

ния и их интеграции в образовательном учреждении; 

 осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-педагогиче-

ской помощи детям с ограниченными возможностями здоровья с учётом особенно-

стей психического и (или) физического развития, индивидуальных возможностей 

детей (в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комис-

сии); 

 разработка и реализация индивидуальных учебных планов, организация индивиду-

альных и (или) групповых занятий для детей с выраженным нарушением в физиче-

ском и (или) психическом развитии; 
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 обеспечение возможности обучения и воспитания по дополнительным образователь-

ным программам и получения дополнительных образовательных коррекционных 

услуг; 

 реализация системы мероприятий по социальной адаптации детей с ограниченными 

возможностями здоровья и формирования здорового образа жизни; 

 оказание консультативной и методической помощи родителям (законным предста-

вителям) детей с ограниченными возможностями здоровья по медицинским, соци-

альным, правовым и другим вопросам. 

Принципы формирования программы 

Соблюдение интересов ребенка. Принцип определяет позицию специалиста, кото-

рый призван решать проблему ребенка с максимальной пользой и в интересах ребенка. 

Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и развития, 

т.е. системный подход к анализу особенностей развития и коррекции нарушений детей с 

ОВЗ, а также всесторонний многоуровневый подход специалистов различного профиля, 

взаимодействие и согласованность их действий в решении проблем ребенка, участие в дан-

ном процессе всех участников образовательных отношений. 

Непрерывность. Принцип гарантирует ребенку и его родителям (законным предста-

вителям) непрерывность помощи до полного решения проблемы или определения подхода 

к ее решению. 

Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для получе-

ния образования детьми с ОВЗ. 

Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает соблюдение 

гарантированных законодательством прав родителей (законных представителей) детей с 

ОВЗ выбирать формы получения детьми образования, организации, осуществляющие об-

разовательную деятельность, защищать законные права и интересы детей, включая обяза-

тельное согласование с родителями (законными представителями) вопроса о направлении 

(переводе) детей с ОВЗ в специальные (коррекционные) организации, осуществляющие об-

разовательную деятельность (классы, группы). 

Направления работы 

Программа коррекционной работы на ступени начального общего образования 

включает в себя взаимосвязанные модули (направления). Данные модули отражают её ос-

новное содержание: 

 диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с ограничен-

ными возможностями здоровья, проведение их комплексного обследования и подго-

товку рекомендаций по оказанию им психолого-медико-педагогической помощи в 

условиях образовательного учреждения; 

 коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную специализирован-

ную помощь в освоении содержания образования и коррекцию недостатков в физи-

ческом и (или) психическом развитии детей с ограниченными возможностями здо-

ровья в условиях общеобразовательного учреждения; способствует формированию 

универсальных учебных действий обучающихся (личностных, регулятивных, позна-

вательных, коммуникативных); 

 консультативная работа обеспечивает непрерывность специального сопровождения 

детей с ограниченными возможностями здоровья и их семей по вопросам реализа-
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ции дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, воспита-

ния, коррекции, развития и социализации обучающихся; 

 информационно-просветительская работа направлена на разъяснительную деятель-

ность по вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса для дан-

ной категории детей, со всеми участниками образовательного процесса — обучаю-

щимися (как имеющими, так и не имеющими недостатки в развитии), их родителями 

(законными представителями), педагогическими работниками. 

Содержание направлений работы 

Диагностическая работа включает:  

 своевременное выявление детей, нуждающихся в специализированной помощи; 

 раннюю (с первых дней пребывания ребенка в образовательной организации) диа-

гностику отклонений в развитии и анализ причин трудностей адаптации; 

 комплексный сбор сведений о ребенке на основании диагностической информации 

от специалистов разного профиля; 

 определение уровня актуального и зоны ближайшего развития обучающегося с ОВЗ, 

выявление его резервных возможностей; 

 изучение развития эмоционально-волевой сферы и личностных особенностей обуча-

ющихся; 

 изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ребенка; 

 изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребенка с ОВЗ; 

 системный разносторонний контроль специалистов за уровнем и динамикой разви-

тия ребенка; 

 анализ успешности коррекционно-развивающей работы. 

Коррекционно-развивающая работа включает: 

 выбор оптимальных для развития ребенка с ОВЗ коррекционных программ/методик, 

методов и приемов обучения в соответствии с его особыми образовательными по-

требностями; 

 организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповых коррекци-

онно-развивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений развития и 

трудностей обучения; 

 системное воздействие на учебно-познавательную деятельность ребенка в динамике 

образовательного процесса, направленное на формирование универсальных учеб-

ных действий и коррекцию отклонений в развитии; 

 коррекцию и развитие высших психических функций; 

 развитие эмоционально-волевой и личностной сферы ребенка и психокоррекцию его 

поведения; 

 социальную защиту ребенка в случае неблагоприятных условий жизни при психо-

травмирующих обстоятельствах. 

Консультативная работа включает: 

 выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям ра-

боты с обучающимся с ОВЗ, единых для всех участников образовательных отноше-

ний; 

 консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально ориентиро-

ванных методов и приемов работы с обучающимся с ОВЗ; 

 консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приемов 
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коррекционного обучения ребенка с ОВЗ. 

Информационно-просветительская работа предусматривает: 

 различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, информацион-

ные стенды, печатные материалы), направленные на разъяснение участникам обра-

зовательных отношений — обучающимся (как имеющим, так и не имеющим недо-

статки в развитии), их родителям (законным представителям), педагогическим ра-

ботникам — вопросов, связанных с особенностями образовательного процесса и со-

провождения детей с ОВЗ; 

 проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по разъяснению 

индивидуально-типологических особенностей различных категорий детей с ОВЗ. 
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Диагностический модуль 

Цель: выявление характера и интенсивности трудностей развития детей с ограниченными возможностями здоровья, проведение их 

комплексного обследования и подготовку рекомендаций по оказанию им психолого-медико-педагогической помощи. 

Задачи (направления деятельно-

сти) 

Планируемые результаты Виды и формы деятельно-

сти, мероприятия 

Сроки (пе-

риодич-

ность в те-

чение года) 

Ответ-

ственные 

МЕДИЦИНСКАЯ ДИАГНОСТИКА 

Определить состояние физического 

и психического здоровья детей. 

Выявление состояния физического и пси-

хического здоровья детей. 

Изучение истории развития 

ребенка, беседа с родителями, 

наблюдение классного руко-

водителя, анализ работ обуча-

ющихся  

сентябрь Классный 

руководи-

тель 

Медицин-

ский ра-

ботник 

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ДИАГНОСТИКА 

Первичная диагностика для выяв-

ления группы «риска» 

Создание диагностических карт 

учета успеваемости обучающихся. 

Создание банка данных обучающихся, 

нуждающихся в специализированной по-

мощи 

Формирование характеристики образова-

тельной ситуации в ОУ 

Формирование прочности знаний, отсут-

ствие пробелов в знаниях. 

Наблюдение, логопедическое 

и психологическое обследова-

ние; 

анкетирование родителей, бе-

седы с педагогами 

Индивидуальная работа с 

детьми. 

сентябрь Классный 

руководи-

тель 

Углубленная диагностика детей с 

ОВЗ, детей-инвалидов 

Получение объективных сведений об обу-

чающемся на основании диагностической 

информации специалистов разного про-

филя, создание диагностических "портре-

тов" детей 

Диагностирование. 

Заполнение диагностических 

документов специалистами 

(речевой карты, протокола об-

следования)  

сентябрь, 

октябрь 

Классный 

руководи-

тель 
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Проанализировать причины воз-

никновения трудностей в обучении. 

Выявить резервные возможности 

Индивидуальная коррекционная про-

грамма, соответствующая выявленному 

уровню развития обучающегося 

Разработка коррекционной 

программы 

До 10 ок-

тября 

Классный 

руководи-

тель 

СОЦИАЛЬНО – ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ДИАГНОСТИКА 

Определить уровень организован-

ности ребенка, особенности эмоци-

онально-волевой и личностной 

сферы; уровень знаний по предме-

там 

Получение объективной информации об 

организованности ребенка, умении 

учиться, особенности личности, уровню 

знаний по предметам.  

Выявление нарушений в поведении (гипе-

рактивность, замкнутость, обидчивость и 

т.д.)  

Анкетирование, наблюдение 

во время занятий, беседа с ро-

дителями, посещение семьи. 

Составление характеристики. 

Сентябрь - 

октябрь 

Классный 

руководи-

тель 

Коррекционно-развивающий модуль 

Цель: обеспечение своевременной специализированной помощи в освоении содержания образования и коррекции недостатков в по-

знавательной и эмоционально-личностной сфере детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов.  

 

Задачи (направления) дея-

тельности 

Планируемые 

результаты. 
Виды и формы деятельности, мероприятия. 

Сроки (пери-

одичность в 

течение года) 

Ответ-

ственные 

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ РАБОТА 

Обеспечить педагогическое 

сопровождение детей с ОВЗ, 

детей-инвалидов 

Планы, про-

граммы 

Разработать индивидуальную программу по предмету. 

Разработать воспитательную программу работы с классом и 

индивидуальную воспитательную программу для детей с 

ОВЗ, детей-инвалидов. 

Разработать план работы с родителями по формированию 

толерантных отношений между участниками инклюзивного 

образовательного процесса. 

Осуществление педагогического мониторинга достижений 

школьника. 

сентябрь Классный 

руководи-

тель 
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Обеспечить психологиче-

ское и логопедическое со-

провождение детей с ОВЗ, 

детей-инвалидов 

Ведение диагностических 

карт учета успеваемости обу-

чающихся 

Позитивная ди-

намика развива-

емых парамет-

ров 

Ликвидация 

пробелов в зна-

ниях. 

1.Формирование групп для коррекционной работы. 

2.Составление расписания занятий. 

3. Проведение коррекционных занятий. 

4. Отслеживание динамики развития ребенка 

Индивидуальная работа с детьми. 

сентябрь - май Классный 

руководи-

тель 

Учитель 

Развитие коммуникативно-

деятельностных способно-

стей обучающихся. 

Адаптация в со-

циуме. 

Классные и внеклассные мероприятия. сентябрь - май Организа-

тор  

Учитель 

ЛЕЧЕБНО – ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА 

Создание условий для сохра-

нения и укрепления здоровья 

обучающихся с ОВЗ, детей-

инвалидов 

Сохранение 

имеющегося 

здоровья. 

Разработка рекомендаций для педагогов, учителя, и родите-

лей по работе с детьми с ОВЗ. 

Внедрение здоровьесберегающих технологий в образова-

тельный процесс Организация и проведение мероприятий, 

направленных на сохранение, профилактику здоровья и 

формирование навыков здорового и безопасного образа 

жизни. 

Реализация профилактических образовательных программ 

(например, «Все цвета кроме черного» и другие). 

В течение года Медицин-

ский ра-

ботник 

Учитель 

Классный 

руководи-

тель 

Консультативный модуль 

Цель: обеспечение непрерывности специального индивидуального сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья и 

их семей по вопросам реализации дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, воспитания; коррекции, развития и 

социализации обучающихся 

Задачи (направления) деятельности Планируемые результаты. 

Виды и формы дея-

тельности, меропри-

ятия. 

Сроки (перио-

дичность в те-

чение года) 

Ответ-

ственные 
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Консультирование педагогических работников по 

вопросам инклюзивного образования 

Рекомендации, приёмы, упраж-

нения и др. материалы.  

Разработка плана консультив-

ной работы с ребенком, родите-

лями, классом, работниками 

школы 

Индивидуальные, 

групповые, тематиче-

ские консультации 

По отдельному 

плану-графику 

Специали-

сты 

ПМПК 

Директор 

школы 

Консультирование обучающихся по выявленных 

проблемам, оказание превентивной помощи 

Рекомендации, приёмы, упраж-

нения и др. материалы.  

Разработка плана консультив-

ной работы с ребенком 

Индивидуальные, 

групповые, тематиче-

ские консультации 

По отдельному 

плану-графику 

Специали-

сты 

ПМПК 

Директор 

школы 

Консультирование родителей по вопросам ин-

клюзивного образования, выбора стратегии вос-

питания, психолого-физиологическим особенно-

стям детей 

Рекомендации, приёмы, упраж-

нения и др. материалы.  

Разработка плана консультив-

ной работы с родителями  

Индивидуальные, 

групповые, тематиче-

ские консультации 

По отдельному 

плану-графику 

Специали-

сты 

ПМПК 

Директор 

школы 

Информационно – просветительский модуль 

Цель: организация информационно-просветительской деятельности по вопросам инклюзивного образования со всеми участниками 

образовательного процесса 

Задачи (направления) деятельности Планируемые результаты. 

Виды и формы 

деятельности, ме-

роприятия. 

Сроки (перио-

дичность в те-

чение года) 

Ответ-

ственные 

Информирование родителей (законных пред-

ставителей) по медицинским, социальным, 

правовым и другим вопросам 

Организация работы семинаров, тре-

нингов, родительских лекториев и др. 

по вопросам инклюзивного образова-

ния  

Информационные 

мероприятия 

По отдельному 

плану-графику 

Специали-

сты ПМПК 

Директор 

школы  

другие ор-

ганизации 
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Психолого-педагогическое просвещение педа-

гогических работников по вопросам развития, 
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Этапы реализации программы 

Коррекционная работа реализуется поэтапно. Последовательность этапов и их ад-

ресность создают необходимые предпосылки для устранения дезорганизующих факторов. 

Этап сбора и анализа информации (информационно-аналитическая деятельность). 

Результатом данного этапа является оценка контингента обучающихся для учета особенно-

стей развития детей, определения специфики и их особых образовательных потребностей; 

оценка образовательной среды на предмет соответствия требованиям программно-методи-

ческого обеспечения, материально-технической и кадровой базы организации. 

Этап планирования, организации, координации (организационно-исполнительская 

деятельность). Результатом работы является особым образом организованный образова-

тельный процесс, имеющий коррекционно-развивающую направленность, и процесс спе-

циального сопровождения детей с ОВЗ при целенаправленно созданных (вариативных) 

условиях обучения, воспитания, развития, социализации рассматриваемой категории детей. 

Этап диагностики коррекционно-развивающей образовательной среды (кон-

трольно-диагностическая деятельность). Результатом является констатация соответствия 

созданных условий и выбранных коррекционно-развивающих и образовательных программ 

особым образовательным потребностям ребенка. 

Этап регуляции и корректировки (регулятивно-корректировочная деятельность). Ре-

зультатом является внесение необходимых изменений в образовательный процесс и про-

цесс сопровождения детей с ОВЗ, корректировка условий и форм обучения, методов и при-

емов работы. 

Механизмы реализации программы 

Основными механизмами реализации коррекционной работы являются оптимально 

выстроенное взаимодействие специалистов образовательной организации обеспечивающее 

системное сопровождение детей с ограниченными возможностями здоровья специалистами 

различного профиля в образовательном процессе, и социальное партнерство, предполагаю-

щее профессиональное взаимодействие образовательной организации с внешними ресур-

сами (организациями различных ведомств, общественными организациями и другими ин-

ститутами общества). 

Взаимодействие специалистов образовательной организации предусматривает: 

 комплексность в определении и решении проблем ребенка, предоставлении ему ква-

лифицированной помощи специалистов разного профиля; 

 многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребенка; 

 составление комплексных индивидуальных программ общего развития и коррекции 

отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, эмоциональной-волевой и лич-

ностной сфер ребенка. 

Консолидация усилий разных специалистов в области психологии, педагогики, ме-

дицины, социальной работы позволит обеспечить систему комплексного психолого ме-

дико-педагогического сопровождения и эффективно решать проблемы ребенка. Наиболее 

распространенные и действенные формы организованного взаимодействия специалистов 

на современном этапе — это консилиумы и службы сопровождения образовательной орга-

низации, которые предоставляют многопрофильную помощь ребенку и его родителям (за-

конным представителям), а также образовательной организации в решении вопросов, свя-

занных с адаптацией, обучением, воспитанием, развитием, социализацией детей с ограни-

ченными возможностями здоровья. 
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Социальное партнерство предусматривает: 

 сотрудничество с образовательными организациями и другими ведомствами по во-

просам преемственности обучения, развития и адаптации, социализации, здоро-

вьесбережения детей с ограниченными возможностями здоровья; 

 сотрудничество со средствами массовой информации, а также с негосударствен-

ными структурами, прежде всего с общественными объединениями инвалидов, ор-

ганизациями родителей детей с ОВЗ; 

 сотрудничество с родительской общественностью. 

Условия реализации программы 

Программа коррекционной работы предусматривает создание в образовательной ор-

ганизации специальных условий обучения и воспитания детей с ОВЗ, включающих: 

Психолого-педагогическое обеспечение, в том числе: 

 обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим учебных нагру-

зок, вариативные формы получения образования и специализированной помощи) в 

соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии; 

 обеспечение психолого-педагогических условий (коррекционная направленность 

учебно-воспитательной деятельности; учет индивидуальных особенностей ребенка; 

соблюдение комфортного психоэмоционального режима; использование современ-

ных педагогических технологий, в том числе информационных, компьютерных, для 

оптимизации образовательной деятельности, повышения ее эффективности, доступ-

ности); 

 обеспечение специализированных условий (выдвижение комплекса специальных за-

дач обучения, ориентированных на особые образовательные потребности обучаю-

щихся с ОВЗ; введение в содержание обучения специальных разделов, направлен-

ных на решение задач развития ребенка, отсутствующих в содержании образования 

нормально развивающегося сверстника; использование специальных методов, при-

емов, средств обучения, специализированных образовательных и коррекционных 

программ, ориентированных на особые образовательные потребности детей; диффе-

ренцированное и индивидуализированное обучение с учетом специфики нарушения 

развития ребенка; комплексное воздействие на обучающегося, осуществляемое на 

индивидуальных и групповых коррекционных занятиях); 

 обеспечение здоровьесберегающих условий (оздоровительный и охранительный ре-

жим, укрепление физического и психического здоровья, профилактика физических, 

умственных и психологических перегрузок обучающихся, соблюдение сани-

тарно-гигиенических правил и норм); 

 обеспечение участия всех детей с ОВЗ, независимо от степени выраженности нару-

шений их развития, вместе с нормально развивающимися детьми в проведении вос-

питательных, культурно-развлекательных, спортивно-оздоровительных и иных до-

суговых мероприятий; 

 развитие системы обучения и воспитания детей, имеющих сложные нарушения пси-

хического и (или) физического развития. 

Программно-методическое обеспечение 

В процессе реализации программы коррекционной работы могут быть использованы 

коррекционно-развивающие программы, диагностический и коррекционно-развивающий 
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инструментарий, необходимый для осуществления профессиональной деятельности учи-

теля, педагога-психолога, социального педагога, учителя-логопеда, учителя-дефектолога и 

др. 

В случаях обучения детей с выраженными нарушениями психического и (или) фи-

зического развития по индивидуальному учебному плану целесообразным является исполь-

зование адаптированных образовательных программ. 

Кадровое обеспечение 

Важным моментом реализации программы коррекционной работы является кадро-

вое обеспечение. Коррекционная работа должна осуществляться специалистами соответ-

ствующей квалификации, имеющими специализированное образование, и педагогами, про-

шедшими обязательную курсовую подготовку или другие виды профессиональной подго-

товки в рамках обозначенной темы. 

Специфика организации образовательной и коррекционной работы с детьми, имею-

щими нарушения развития, обусловливает необходимость специальной подготовки педаго-

гического коллектива образовательной организации. Для этого необходимо обеспечить на 

постоянной основе подготовку, переподготовку и повышение квалификации работников 

образовательных организаций, занимающихся решением вопросов образования детей с 

ОВЗ. Педагогические работники образовательной организации должны иметь четкое пред-

ставление об особенностях психического и (или) физического развития детей с ОВЗ, о ме-

тодиках и технологиях организации образовательного и реабилитационного процесса. 

Материально-техническое обеспечение 

Материально техническое обеспечение заключается в обеспечении надлежащей ма-

териально технической базы, позволяющей создать адаптивную и коррекционно развиваю-

щую среду образовательной организации в том числе надлежащие материально техниче-

ские условия, обеспечивающие возможность для беспрепятственного доступа детей с недо-

статками физического и (или) психического развития в здания и помещения образователь-

ной организации и организацию их пребывания и обучения в организации (включая пан-

дусы, специальные лифты, специально оборудованные учебные места,специализированное 

учебное, реабилитационное, медицинское оборудование, а также оборудование и техниче-

ские средства обучения лиц с ОВЗ индивидуального и коллективного пользования, для ор-

ганизации коррекционных и реабилитационных кабинетов, организации спортивных и мас-

совых мероприятий, питания, обеспечения медицинского обслуживания, оздоровительных 

и лечебно-профилактических мероприятий, хозяйственно бытового и санитарно-гигиени-

ческого обслуживания). 

Информационное обеспечение 

Необходимым условием реализации программы является создание информационной 

образовательной среды и на этой основе развитие дистанционной формы обучения детей, 

имеющих трудности в передвижении, с использованием современных информаци-

онно-коммуникационных технологий. 

Обязательным является создание системы широкого доступа детей с ОВЗ, родителей 

(законных представителей), педагогов к сетевым источникам информации, к информаци-

онно-методическим фондам, предполагающим наличие методических пособий и рекомен-

даций по всем направлениям и видам деятельности, наглядных пособий, мультимедийных 

материалов, аудио- и видеоматериалов.
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Приложение 1 

Общая характеристика трудностей обучения по основным предметам школьного 

курса 

Дается характеристика трудностей, обнаруженных у детей данного образователь-

ного учреждения. 

Записываются фамилии и имена детей, имеющих трудность в начале учебного года. 

Перечисляются фамилии всех детей данного класса, имеющих эту трудность. 

Трудности в обучении чтению, письму 

 замены букв, обозначающих сходные в произношении и/или восприятии звуки, а 

также замены букв по внешнему сходству (по механизму движения руки); 

 перестановки букв и слогов; 

 неправильная постановка ударения в слове; 

 нарушения понимания прочитанного; 

 аграмматизмы при письме и чтении; 

 нарушение границ слов. 

Трудности при усвоении родного языка 

 недостаточно четкое знание значений общеупотребляемых слов, низкий словарный 

запас; 

 низкий уровень устной и письменной речи, сложности при формулировании основ-

ной мысли высказывания, ее речевом оформлении; 

 смысловые, грамматические, орфографические ошибки при письменном оформле-

нии высказывания; 

 отсутствие дифференциации качественных характеристик звуков; 

 неумение определять сильные и слабые позиции для гласных и согласных звуков; 

 трудности разбора слова по составу, формальный подход учащегося к определению 

частей слова; 

 неразличение родственных слов и слов с омонимичными корнями, трудности при 

подборе родственных слов; 

 затруднения при определении грамматических признаков различных частей речи, 

неразличение частей речи; 

 неразличение синтаксических и грамматических вопросов к именам существитель-

ным; 

 неразличение двух характеристик предложения: тип предложения по цели высказы-

вания и по интонации; 

 трудности при установлении синтаксической взаимосвязи слов в предложении, при 

определении главного и зависимого слова; 

 неумение выбрать необходимый способ проверки в зависимости от места и типа ор-

фограммы; 

 несформированность навыка применять знание орфограмм при письме под дик-

товку, при записи собственного текста; 

Трудности в процессе овладения читательской деятельностью. 

 неумение обобщить информацию, содержащуюся в разных частях текста; 

 неумение привести примеры из текста, доказывающие высказанное утверждение; 

 неумение на основании прочитанного высказать свою точку зрения, обосновать ее, 
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опираясь на текст; 

 проблемы координации имеющихся житейских представлений с информацией, по-

лучаемой из текста, особенно в ситуации, когда предшествующий опыт входит в 

противоречие с имеющейся в тексте информацией; 

 неумение использовать разные стратегии работы в зависимости от типа текста, про-

блемы с точностью восприятия данных при чтении научно-популярного текста. 

 трудности в работе с текстами-инструкциями, с информацией, представленной в 

виде графиков, диаграмм, схем и т.д. 

Трудности в изучении математики 

 неспособность записать число (величину) и дать его (ее) характеристику 

 проблемы пространственной ориентировки, неразличение, неправильное называние 

геометрических фигур, форм окружающего; 

 смешение математических понятий (периметр и площадь, частное и разность и т.п.); 

 неспособность установить зависимость между величинами (часть-целое; скорость-

время-длина пути при равномерном прямолинейном движении; цена-количество 

стоимость и др.), решить текстовую задачу в 1-2 действия; 

 неумение пользоваться математической терминологией; 

 неумение применить алгоритм (способ, прием) выполнения арифметического дей-

ствия; 

 неумение использовать свойства арифметических действий при выполнении вычис-

лений; 

 неспособность установить порядок действий в числовом выражении и найти его зна-

чение с использованием изученных алгоритмов; 

 проблемы в понимании математических отношений (больше/меньше, выше/ниже, 

дороже/дешевле; «больше/меньше на…», «больше/меньше в …», «на сколько (во 

сколько раз) больше/меньше» и др.). 

Общая характеристика общеучебных трудностей обучения 

 неумение включиться в учебную работу; неспособность самостоятельно начать вы-

полнение задания; 

 неготовность выполнять задание без пошаговой инструкции и помощи; 

 непонимание, неумение выполнить многокомпонентное задание (состоящее из не-

скольких простых); 

 недостаточная осознанность в усвоении и применении алгоритмов (правил); 

 неумение пользоваться полученными знаниями-умениями при решении стандарт-

ных учебных и практических задач; 

 неспособность учесть все условия и этапы решения задания в ходе его выполнения 

(неполное выполнение задания); 

 смешение (подмена) алгоритмов, понятий; нарушение последовательности шагов 

алгоритма при его выполнении; 

 подмена задания (логически и алгоритмически более простым); 

 неспособность контролировать ход (процесс) и результат выполнения задания; 

 неумение понять и объяснить причину своей ошибки, исправить ее; 

 неумение применить знания в нестандартной ситуации; 

 неумение решить учебную задачу с использованием «другого» приема (способа), 
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сравнить решения по степени рациональности. 

Общая характеристика трудностей межличностных отношений: 

Характер взаимодействия ученика и учителя: 

 непонимание, неготовность услышать учителя (взрослого), психологическая «несов-

местимость» (по результатам выполнения теста «Портрет учителя»); 

 боязнь критики, негативной оценки; 

 отсутствие положительного опыта общения со взрослыми. 

Взаимодействие ученика и других учеников: 

 эгоцентричность, неумение общаться, 

 повышенная тревожность (по результатам выполнения теста «Цветные палочки»); 

 неумение строить совместную деятельность (по результатам выполнения теста «Ру-

кавички»); 

 заниженная (завышенная) самооценка (по результатам выполнения теста «Лест-

ница», «Семья»). 

Приложение 2 

Общая характеристика детей с ограниченными возможностями здоровья и физиче-

ского развития 

Данный раздел программы базируется на выводах и рекомендациях психолого-ме-

дико-педагогической комиссии. 

Дается характеристика типичных трудностей, обнаруженных у детей данного обра-

зовательного учреждения. Указываются фамилии и имена учеников. 

Используются тесты, разработанные для учащихся младшего школьного возраста. 

Проведение мероприятий с целью расширения педагогических знаний родителей о 

работе с детьми, которые нуждаются в особом педагогическом внимании – в течение года. 

Мероприятия по работе с семьей 

Примерная тематика родительских собраний: 

 «Психология младшего школьника, испытывающего трудности обучения и обще-

ния»; 

 «Особенности взаимодействия родителей и ребенка в условиях его недостаточного 

физического и психического развития»; 

 «Свободное время ребенка с ограниченными возможностями здоровья». 

Ежемесячные (ежеквартальные) встречи родителей с представителями педагогиче-

ского коллектива (директором, завучем, учителем, воспитателем ГПД, социальным педаго-

гом, школьным психологом, врачами (невропатолог, педиатр и др.)), представителями пра-

вопорядка) по темам и проблемам воспитания и развития.  

1) «Типичные трудности в обучении учеников нашего класса», 

2) «Домашняя работа ученика»,  

3) «Детские страхи и пути их преодоления», 

4) «Ребенок на улице»  

Индивидуальные консультации, социального педагога, медработника, учителя, за-

вуча. 

Расписание консультаций____________________________ 

Дни и время консультаций___________________________ 

Книжная выставка для родителей. 
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Темы: «Я - ученик», «Я и мои друзья», «Моя семья и моя школа», «Люблю я отды-

хать …» 

Классный родительский уголок 

Рубрики «Чему мы учимся (научились)», «Не боюсь я ошибок таких…», «Мы гото-

вимся к празднику…», «Как научить ребенка быть внимательным (усидчивым, вежливым) 

…» и др.) 

Работа по повышению квалификации педагогического коллектива с учетом особен-

ностей контингента обучающихся – в течение года. 

Проведение школьных Педагогических советов. 

Темы педагогических советов: 

 Диагностика (медицинская, психологическая, педагогическая) готовности к обуче-

нию, успешности обучения младших школьников; 

 Психологические особенности обучения и воспитания детей с особыми возможно-

стями обучения и развития; 

 Анализ урока в классе, в котором обучаются дети с особыми образовательными воз-

можностями; 

 Организация текущего и итогового контроля при обучении детей с разным уровнем 

успеваемости. 

Участие в курсовой подготовке и переподготовке по проблемам обучения детей с 

особыми образовательными возможностями. 

Обмен опытом с другими общеобразовательными учреждениями. 

Приложение 3 

Программа индивидуальной траектории преодоления трудности по русскому языку 

ученика 

1. Общая характеристика трудности 

Неумение выбрать необходимый способ проверки в зависимости от места и типа ор-

фограммы. 

Причины трудности: непонимание учащимся факта, что способ проверки орфо-

граммы зависит от того, в какой части слова (приставке, корне, суффиксе или окончании) 

находится орфограмма; расширение действия орфограммы «Безударные гласные в корне 

слова» и способа ее проверки, ошибочный перенос способа проверки безударных гласных 

в корне слова на другие части слова; неумение разбирать слово по составу. 

2. План мероприятий. 

2.1. Работа на уроке в «зоне ближайшего развития». Развернутое проговаривание 

учителем совместно с учащимся алгоритма проверки орфограммы. Выполнение дополни-

тельных упражнений из учебника ______________, рабочей или коррекционной тетради 

________ на отработку действия по осознанному разбору слова по составу. Из рабочей и 

коррекционной тетрадей предлагаются задания ____________ на дифференциацию различ-

ных орфограмм, на выбор способа проверки слова, на сравнение способа проверки пары 

слов с орфограммами в разных частях слова. 

2.2. Организация учебного взаимодействия с одноклассниками: (работа в паре с од-

ноклассником ___________, успешно усваивающим данный предметный материал, при вы-

полнении упражнений, направленных на ликвидацию данной трудности); во время диффе-

ренцированной работы участие в группе учащихся с аналогичной проблемой 

___________________. 
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2.3. Индивидуальные консультации для родителей с объяснениями сути проблемы, 

ее причин и путей преодоления. Объяснение принципа помощи при выполнении домашних 

заданий. _________________ 

Приложение 4 

Программа индивидуальной траектории преодоления трудности по математике уче-

ника 

1. Общая характеристика трудности ученика 3 класса. 

Проблемы в понимании математических отношений («больше/меньше на…», 

«выше/ниже», «дороже/дешевле»; «больше/меньше в …», «на сколько (во сколько раз) 

больше/меньше»). 

Причины трудности: неумение проиллюстрировать с помощью сюжетной ситуации 

математическое отношение; неспособность представить отношение с помощью модели; 

подмена математических отношений (вместо «уменьшить в…» использует «уменьшить 

на…»); не различение разностного сравнения «на сколько…» и кратного сравнения «во 

сколько раз…»); неумение формулировать математическое утверждение, содержащее от-

ношение («больше/меньше на…», «выше/ниже», «дороже/дешевле»; «больше/меньше в 

…», «на сколько (во сколько раз) больше/меньше» и др.). 

2. План мероприятий. 

2.1. Специальная работа с текстами заданий, задач, содержащих отношения 

«больше/меньше на…», «больше/меньше в …», «на сколько (во сколько раз) 

больше/меньше». Составление предметной модели заданного отношения (с помощью ри-

сунка, набора фишек, палочек и др.), составление схемы. Установление соответствия между 

отношением и его представлением на математической модели. Сравнение отношений, 

представленных в текстах, сравнение моделей. Формулирование математического отноше-

ния по модели. 

2.2. Составление (под руководством учителя и самостоятельно) сюжетной ситуации, 

текста, содержащего математическое отношение больше/меньше, выше/ниже, 

больше/меньше на…, больше/меньше в... 

2.3. Совместное с учителем составление и использование алгоритма решения про-

стой текстовой задачи, содержащей отношение («больше/меньше на…», «больше/меньше в 

…», «на сколько (во сколько раз) больше/меньше»): чтение задачи, выделение математиче-

ского отношения и представление его на модели, выбор арифметического действия, иллю-

стрирующего предложенное отношение (в том числе в ситуации косвенной формулировки 

условия задачи). 

2.4. Составление алгоритма решения составной задачи _______________, содержа-

щей отношение («больше / меньше на…», «больше/меньше в …», «на сколько (во сколько 

раз) больше / меньше»). 

2.5. Включение ученика _____________________ в парную работу с одноклассни-

ком, не испытывающим трудностей в установлении и реализации изученных математиче-

ских отношений, участие в оценке результатов установления отношения другими учени-

ками класса (в ходе парной, групповой, фронтальной работы). 

2.6. Коррекционно-развивающие упражнения в рамках урока математики (на этапе 

устного счета, самостоятельной работы учащихся, на этапе повторения). 

2.7. Занятия со специалистами ________________________ 

2.8. Индивидуальная работа в ГПД. Комментирование хода выполнения домашнего 

задания по математике с акцентом на задания, содержащие отношения «больше/меньше 
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на…», «больше/меньше в …», «на сколько (во сколько раз) больше/меньше». 

Приложение 5 

Программа индивидуальной траектории преодоления общеучебных трудностей уче-

ника 

1. Общая характеристика трудности  

Частичное (неполное) выполнение задания, частичное использование правила, алго-

ритма. 

Причины трудности: несформированность действий контроля и самоконтроля 

2. План мероприятий. 

2.1. Специально организованная игровая деятельность во внеучебное время (на пе-

ремене, в ГПД, во время внеурочных занятий). Игры с правилами. Обсуждение правил 

игры, условий выигрыша. Анализ и самоанализ хода и результатов участия в игре. Преду-

преждение и устранение в конкретной игровой ситуации проблем, связанных с несоблюде-

нием правил игры. Обсуждение результатов игры ученика (выигрыш, причина выигрыша; 

проигрыш, причина проигрыша). 

2.2. Проговаривание учеником хода подготовки к уроку. 

2.3. Работа на уроке в «зоне ближайшего развития». Совместное (учитель-ученик) 

обсуждение задания (упражнения) и хода его выполнения. Контроль (совместно с учите-

лем), а затем самоконтроль всех этапов выполнения задания. Фиксирование ответа. 

2.4. Работа в паре с «сильным» («слабым») учеником, работа в группе детей со сход-

ными (аналогичными) трудностями. При распределении поручений ученику предлагать 

контролировать действия по планированию хода решения, его выполнения, сравнение цели 

и полученного результата, формулирование выводов по результатам работы. 

2.5. Коррекционно-развивающие занятия по ____________ (указать предмет) _____ 

в неделю (в случае, если одной из причин является проблемы в усвоении предметных алго-

ритмов (например, алгоритмов арифметических действий, алгоритма синтаксического раз-

бора предложения). Занятия со специалистами ________________________ (логопед, пси-

холог и др.). 

2.6. Индивидуальная работа в ГПД: игры с правилами, выполнение роли ведущего в 

игре. 

2.7. Индивидуальные консультации для родителей: режим дня, планирование выпол-

нения домашних дел и поручений. 

16 На эффективность устранения трудности существенное влияние оказывает учет 

причины ее возникновения. 

Приложение 6 

Программа индивидуальной помощи ученику с трудностями межличностного взаи-

модействия 

1. Общая характеристика трудности  

Неумение включаться в совместную деятельность, строить совместную деятель-

ность 

Причины трудности: ограниченность общения в семье и со сверстниками в дошколь-

ный период развития. 

2. План мероприятий. 

Создание на уроках атмосферы взаимного уважения: класс – сообщество, где каж-

дый несет ответственность. Поддержка положительного климата в классе, основанного на 



 

882 

доверии, уважении и поддержке. Приоритет положительных эмоций, связанных с достиже-

нием успеха, что способствует повышению эффективности любой деятельности. 

Работа в паре с _________________, позволяющая учиться друг у друга, обратиться 

к соседу за советом, помощью, обменяться информацией, проявить понимание, терпение: 

«Повтори задание по частям своему соседу», «Поправь друга», «Внимательно слушай дру-

гого», «Будьте уважительны со всеми», «Попробуйте решить пример ещё раз» и др.  

Составление учителем совместно с учащимися инструкции для работы в паре 

(группе); контроль и самоконтроль каждого шага инструкции. Инструкция: «Как мы будем 

выполнять работу». 

Организация совместной деятельности в ходе ____________________ (работа над 

групповым проектом, подготовка стенгазеты, пособий) для создания опыта сотрудничества, 

уважительного отношения друг к другу, к мнению участников учебного диалога. 

Накопление опыта успешной совместной деятельности: обсуждение проблем, в ходе 

которого каждый может высказать свое мнение; совместное исправление ошибок, приду-

мывание заданий и текстов; составление совместного плана решения учебной задачи. 

Система тренинговых игровых занятий, формирующих умение сотрудничать. Орга-

низация игр, позволяющих учиться учебному диалогу («Карусель», «Пересадки», «Суета», 

«Иду в гости» и др.). 

Приложение 7 

Программа педагогической поддержки хорошо успевающего ученика 

1. Характеристика индивидуальных особенностей 

Высокий темп учебной работы, гибкое мышление, хорошая кратковременная и дол-

говременная память, интерес к окружающему миру и математике 

2. План мероприятий. 

2.1. Обеспечение условий для успешного обучения на уровне трудности, соответ-

ствующем индивидуальным особенностям: _________________ (задания адекватного 

уровня сложности, работа в «зоне ближайшего развития», включение в работу с дополни-

тельными источниками знания (информации), 

2.2. Индивидуальная работа по учебнику (рубрики «Этот удивительный мир», 

«Трудное задание», «Путешествие в прошлое», «Сообрази», «Расширяем свои знания», «Из 

истории языка»). 

2.3. Включение в учебное сотрудничество, предоставление ведущей роли в парной и 

групповой работе, ________________ (оказание помощи одноклассникам, формулирование 

общего мнения, поиск дополнительных доказательств (к доказательствам одноклассни-

ков)). 

2.4. Участие во внеурочной работе по направлению ____________ (общеинтеллекту-

альное, спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общекультурное) 

по ____________ (указать курс). 

2.5. Индивидуальная работа в ГПД _________________ (коллективные игры, парная 

работа, разработка группового проекта, математической газеты, учебного пособия, индиви-

дуальная работа с помощью (без помощи) воспитателя). 

2.6. Индивидуальные консультации для родителей____________________ . 

Приложение 8 

Рекомендации по созданию условий для успешного осуществления коррекционно-

развивающей работы 

1. Подход к учащемуся с оптимистической гипотезой (безграничная вера в ребенка): 
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Каждый ребенок может научиться всему. Конечно, для этого необходимо разное количе-

ство времени и усилий и со стороны ученика, и со стороны учителя, но педагог не может 

сомневаться в возможности достижения результата каждым учеником. 

2. Путь к достижению положительного результата может быть только путем «от 

успеха к успеху». Для ребенка очень важно постоянно чувствовать свою успешность. Это 

возможно только в том случае, если уровень сложности предлагаемых учителем заданий 

соответствует уровню возможностей ребенка. Только помня об этом, учитель может дать 

возможность каждому быть успешным в процессе обучения. И еще одно, что нужно пом-

нить: оценивая работу ребенка, прежде всего необходимо обращать его внимание на то, что 

уже получилось, и лишь потом высказывать конкретные пожелания по улучшению работы. 

3. Создание доброжелательной атмосферы на занятиях. Психологами доказано, что 

развитие может идти только на положительном эмоциональном фоне. Ребенок намного 

быстрее добьется успеха, если будет верить в свои силы, будет чувствовать такую же уве-

ренность в обращенных к нему словах учителя, в его действиях. Педагогу не стоит ску-

питься на похвалы, стоит отмечать самый незначительный успех, обращать внимание на 

любой правильный ответ. При этом педагог не должен забывать, что его оценочные сужде-

ния должны касаться только результатов работы ребенка, а не его личности (особенно это 

относится к отрицательной оценке). Детям младшего школьного возраста свойственно вос-

принимать оценку своей работы как оценку личности в целом, именно поэтому так важно 

постоянно подчеркивать, что оценивается только работа. Этого разграничения легко до-

биться, прибегая к качественным, содержательным оценочным суждениям, подробно рас-

сказывая ребенку, что уже получилось очень хорошо, что неплохо, а над чем нужно еще 

поработать. 

4. Темп продвижения каждого ученика определяется его индивидуальными возмож-

ностями. Ученик не будет работать лучше и быстрее, если он постоянно слышит слова 

«быстрее, поторопись, ты опять последний», этими словами достигается, как правило, об-

ратный эффект – либо ребенок начинает работать еще медленнее, либо он работает быстрее, 

но при этом начинает страдать качество (у ребенка появляется принцип: пусть неправильно, 

зато быстро, как все). Более целесообразной является позиция "лучше меньше, да лучше», 

для ее осуществления учитель на начальных этапах подстраивается к темпу ребенка, мак-

симально индивидуализируя процесс обучения, предлагая меньшие по объему задания. В 

то же время шаг за шагом, не в ущерб качеству учитель старается приближать темп каждого 

ученика к общему темпу работы класса. 

5. Отказ от принципа «перехода количества дополнительных занятий в качество обу-

чения». Суть «качественного» подхода заключается в том, что учитель знает, в чем трудно-

сти и как они могут быть устранены самым эффективным способом. Продуктивен именно 

такой путь — от знания причины ошибки к ее устранению. 

6. Необходимо постоянно отслеживать продвижение каждого ученика. Важно знать 

ту «точку», в которой ученик находится в данный момент, а также перспективы его разви-

тия. Для выполнения этого условия важно точно знать последовательность этапов форми-

рования каждого конкретного навыка, учитель постоянно должен знать: 

 а) что ребенок уже может сделать самостоятельно;  

б) что он может сделать с помощью учителя;  

в) в чем эта помощь должна выражаться. 

7. В обучении необходимо опираться на «сильные» стороны в развитии ученика, вы-

явленные в процессе диагностики. 



 

884 

8. Содержание учебного материала для проведения коррекционных занятий должно 

не только предупреждать трудности обучения, но и способствовать общему развитию уча-

щихся. Задания должны быть разнообразными, занимательными, интересно оформлен-

ными. Основными методами обучения на занятиях должны быть дидактическая игра и са-

мостоятельная предметно-практическая работа, так как именно в этих видах деятельности 

ребенка происходит развитие наглядно-образного мышления, произвольности и т. п. Одним 

из оптимальных средств для проведения коррекционно-развивающей работы являются тет-

ради на печатной основе, дающие возможность ребенку самостоятельно действовать — 

штриховать, закрашивать, соединять линией, подчеркивать, дорисовывать и т. п. 

9.Коррекционно-развивающая работа должна осуществляться систематически и ре-

гулярно. То, чего так медленно и постепенно удается достигнуть, легко и быстро разруша-

ется, если действия не отработаны до конца, не проконтролирован перенос действия с од-

ного материала на другой формы организованного взаимодействия специалистов на совре-

менном этапе — это консилиумы и службы сопровождения образовательного учреждения, 

которые предоставляют  многопрофильную помощь ребёнку и его родителям (законным 

представителям), а также образовательному учреждению в решении вопросов, связанных с 

адаптацией, обучением, воспитанием, развитием, социализацией детей с ограниченными 

возможностями здоровья. 
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III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Учебный план начального общего образования. 

Учебный план образовательного учреждения составлен в соответствии с:  

 Лицензией ОУ серия 22 Л01 № 0000892 от 25 декабря 2013 г.; 

 ФЗ-273 от 29.12.2012 «Об образовании в Российской Федерации»; 

 Приказом Минобрнауки России от 30.08.2013 №1015 «Об утверждении Порядка ор-

ганизации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобра-

зовательным программам - образовательным программам начального общего, ос-

новного общего и среднего общего образования» в редакции от 17.07.2015. 

 Приказом Минобрнауки РФ от 31.03.2014 г. №253 «Об утверждении федеральных 

перечней учебников, рекомендованных к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, ос-

новного общего, среднего общего образования» с изменениями и дополнениями; 

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации №373 от 06 

октября 2009 года «Об утверждении и введении в действие федерального государ-

ственного образовательного стандарта начального общего образования» в редакции 

от 31 декабря 2015 года; 

 Письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 01.09.2016 

№08-1803 «О реализации предметной области «Основы духовно-нравственной куль-

туры народов России»; 

 Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федера-

ции от 28.09.2020 г. № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4. 3648-20 «Са-

нитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

 Уставом МБОУ Буланихинской СОШ им. М.М. Мокшина Зонального района Ал-

тайского края; 

 Основной образовательной программой начального общего образования МБОУ Бу-

ланихинской СОШ им. М.М. Мокшина Зонального района Алтайского края. 

Пояснительная записка 

к учебному плану начального общего образования. 

Учебный план определяет перечень, трудоемкость, последовательность и распреде-

ление по периодам обучения учебных предметов, курсов и иных видов учебной деятельно-

сти обучающихся и формы их промежуточной аттестации. 

Вариативность образования является основным принципом учебного плана на ос-

нове выбора обучающимися и их родителями (законными представителями) учебных дис-

циплин. 

Начальное общее образование обеспечивает становление основ гражданской иден-

тичности и мировоззрения обучающихся; формирование основ умения учиться и способно-

сти к организации своей деятельности - умение принимать, сохранять цели и следовать им 

в учебной деятельности, планировать свою деятельность, осуществлять ее контроль и 

оценку, взаимодействовать с педагогом и сверстниками в учебной деятельности, духовно-

нравственное развитие и воспитание обучающихся, предусматривающее принятие ими мо-

ральных норм, нравственных установок, национальных ценностей; укрепление физиче-

ского и духовного здоровья обучающихся. 

Обучение по учебным предметам ведется на русском языке. 
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Учебный план составлен в соответствии с ФГОС НОО, обеспечивает реализацию его 

требований, определяет предельно допустимую аудиторную учебную нагрузку, состав и 

структуру обязательных предметных областей и направлений внеурочной деятельности по 

классам. 

Учебный план состоит из двух частей — обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательного процесса. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав обязательных учебных пред-

метов и учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения. 

Обязательная часть учебного плана реализуется через следующие предметные обла-

сти и учебные предметы: 

№ 

п/п 

Пред-

метные 

области 

Предмет Объем Авторская про-

грамма 

Основные задачи реализа-

ции содержания 

1 

Р
ус

ск
и

й
 я

зы
к
 и

 л
и

т
ер

а
т

ур
н
о
е 

ч
т

ен
и

е 

Русский язык 690 Русский язык. 1-4 

классы. Про-

грамма, планиро-

вание, контроль. 

Иванов С.В., Куз-

нецова М.И., Ев-

докимова А.О., 

М.: «Вентана-

Граф», 2013 год. 

Формирование первоначаль-

ных представлений о русском 

языке как государственном 

языке Российской Федерации, 

как средстве общения людей 

разных национальностей в 

России и за рубежом. Разви-

тие диалогической и моноло-

гической устной и письмен-

ной речи, коммуникативных 

умений, нравственных и эсте-

тических чувств, способно-

стей к творческой деятельно-

сти. 

Литератур-

ное чтение 

517 Литературное чте-

ние. Программа. 1-

4 класс. Ефроси-

нина Л.А., Оморо-

кова М.И. М.: 

«Вентана-Граф», 

2013 год. 

2 

Р
о
д
н
о
й

 я
зы

к
 и

 л
и
т

ер
а
т

ур
н
о

е 
ч
т

ен
и
е 

н
а

 

р
о
д

н
о
м

 я
зы

к
е 

Родной язык 0 - Формирование первоначаль-

ных представлений о един-

стве и многообразии языко-

вого и культурного простран-

ства России, о языке как ос-

нове национального самосо-

знания. Развитие диалогиче-

ской и монологической уст-

ной и письменной речи на 

родном языке, коммуникатив-

ных умений, нравственных и 

эстетических чувств, способ-

ностей к творческой деятель-

ности на родном языке. 

Литератур-

ное чтение на 

родном языке 

0 - 
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3 

И
н
о

ст
р

а
н
н
ы

й
 я

зы
к
 

Иностран-

ный язык 

210 Английский язык. 

Программа. 2-4 

класс. Вербицкая 

М.В. М.: «Вен-

тана-Граф», 2012 

год. 

Формирование дружелюб-

ного отношения и толерант-

ности к носителям другого 

языка на основе знакомства с 

жизнью своих сверстников в 

других странах, с детским 

фольклором и доступными 

образцами детской художе-

ственной литературы, фор-

мирование начальных навы-

ков общения в устной и 

письменной форме с носите-

лями иностранного языка, 

коммуникативных умений, 

нравственных и эстетиче-

ских чувств, способностей к 

творческой деятельности на 

иностранном языке. 

4 

М
а

т
ем

а
т

и
к
а

 и
 

и
н
ф

о
р

м
а

т
и

к
а
 Математика 552 Математика. Про-

грамма. 1-4 

классы. Рудниц-

кая В.Н. М.: 

«Вентана-Граф», 

2013 год. 

Развитие математической 

речи, логического и алгорит-

мического мышления, вооб-

ражения, обеспечение перво-

начальных представлений о 

компьютерной грамотности 

5 

О
б

щ
ес

т
во

зн
а
н
и
е 

и
 е

ст
ес

т
во

зн
а

н
и
е 

(О
к
р

уж
а
ю

щ
и

й
 м

и
р
) 

Окружаю-

щий мир 

276 Окружающий 

мир. Программа. 

1-4 классы. Вино-

градова Н.Ф. М.: 

«Вентана-Граф», 

2015 год. 

Формирование уважитель-

ного отношения к семье, 

населенному пункту, реги-

ону, России, истории, куль-

туре, природе нашей страны, 

ее современной жизни. Осо-

знание ценности, целостно-

сти и многообразия окружа-

ющего мира, своего места в 

нем. Формирование модели 

безопасного поведения в 

условиях повседневной 

жизни и в различных опас-

ных и чрезвычайных ситуа-

циях. Формирование психо-

логической культуры и ком-

петенции для обеспечения 

эффективного и безопасного 

взаимодействия в социуме 
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6 

О
сн

о
вы

 р
ел

и
ги

о
зн

о
й

 к
ул

ь
т

ур
ы

 и
 с

ве
т

ск
о

й
 

эт
и

к
и
 

Основы ре-

лигиозной 

культуры и 

светской 

этики. Мо-

дуль: Ос-

новы миро-

вых религи-

озных куль-

тур. (Прото-

кол роди-

тельского 

собрания от 

02.02.2017 

года). 

35 Основы религиоз-

ных культур и 

светской этики. 4 

класс. Н.Ф. Вино-

градова. М.: 

«Вентана-Граф», 

2015 год. 

Воспитание способности к 

духовному развитию, нрав-

ственному самосовершен-

ствованию. Формирование 

первоначальных представле-

ний о светской этике, об оте-

чественных традиционных 

религиях, их роли в куль-

туре, истории и современно-

сти России 

7 

И
ск

ус
ст

во
 

Музыка 138 Музыка. Про-

грамма. 1-4 класс. 

В.О. Усачева, 

Л.В. Школяр. М.: 

«Вентана-Граф», 

2011 год. 

Развитие способностей к ху-

дожественно-образному, 

эмоционально-ценностному 

восприятию произведений 

изобразительного и музы-

кального искусства, выраже-

нию в творческих работах 

своего отношения к окружа-

ющему миру 

Изобрази-

тельное ис-

кусство 

138 Изобразительное 

искусство. Про-

грамма. 1-4 

классы. Савен-

кова Л.Г., Е.А. 

Ермолинская, 

Н.В. Богданова. 

М.: «Вентана –

Граф», 2014 год. 

8 

Т
ех

н
о
ло

ги
я
 

Технология 138 Технология. Про-

грамма. 1-4 

классы. Лутцева 

Е.А. М.: «Вен-

тана-Граф», 2012 

год. 

Формирование опыта как ос-

новы обучения и познания, 

осуществление поисково-

аналитической деятельности 

для практического решения 

прикладных задач с исполь-

зованием знаний, получен-

ных при изучении других 

учебных предметов, форми-

рование первоначального 

опыта практической преоб-

разовательной деятельности 
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9 

Ф
и

зи
ч
ес

к
а
я
 к

ул
ь
т

ур
а
 

Физическая 

культура 

414 Физическая куль-

тура. Программа. 

1-4 класс. Т.В. 

Петрова, Ю.А. 

Копылова, Н.В. 

Полянская, С.С. 

Петрова. М.: 

«Вентана-Граф», 

2015 год. 

Укрепление здоровья, содей-

ствие гармоничному физиче-

скому, нравственному и со-

циальному развитию, успеш-

ному обучению, формирова-

ние первоначальных умений 

саморегуляции средствами 

физической культуры. Фор-

мирование установки на со-

хранение и укрепление здо-

ровья, навыков здорового и 

безопасного образа жизни. 

Особенность учебного плана школы, работающей по УМК «Начальная школа XXI 

века» заключается в построение системы педагогической диагностики направленной на 

полноценное индивидуальное развитие ребенка и его успешное обучение. Педагогическая 

диагностика предоставляет учителю понимание проблем каждого ученика и знание того, 

как их исправить, а ученику позволяет снять напряжение. В УМК реализован основной 

принцип обучения: начальная школа должна соответствовать потребностям детей этого 

возраста, учитывать типологические и индивидуальные особенности их познавательной де-

ятельности и уровень социализации. 

Учебный план начального общего образования 

Предметные обла-

сти 

Учебные предметы Количество часов в неделю 

1 

кл. 

2 кл. 3 кл. 4 кл. Всего 

I. Обязательная часть  

Русский язык и ли-

тературное чтение 

Русский язык15 5 5 5 5 20 

Литературное чтение 4 4 4 3 15 

Родной язык и ли-

тературное чтение 

на родном языке 

Родной язык 0 0 0 0 0 

Литературное чтение 

на родном языке 

0 0 0 0 0 

Иностранный язык Иностранный язык 0 2 2 2 6 

Математика и ин-

форматика 

Математика  4 4 4 4 16 

Обществознание и 

естествознание  

Окружающий мир 2 2 2 2 8 

Основы религиоз-

ной культуры и 

светской этики 

Основы религиозной 

культуры и светской 

этики 

0 0 0 1 1 

Искусство  Музыка 1 1 1 1 4 

Изобразительное ис-

кусство 

1 1 1 1 4 

                                                 
15 Для реализации авторской программы по русскому языку добавлен дополнительно 1 час, поэтому в учеб-

ном плане на изучение предмета «Русский язык» отведено 5 часов. (4 часа – из обязательной части, 1 час – из 

части, формируемой участниками образовательного процесса). (Русский язык. 1-4 классы. Программа, плани-

рование, контроль. Иванов С.В., Кузнецова М.И., Евдокимова А.О. Вентана-Граф 2013 год). 
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Технология  Технология  1 1 1 1 4 

Физическая куль-

тура 

Физическая культура 3 3 3 3 12 

Аудиторная учебная нагрузка при 5-дневной 

учебной неделе 

21 23 23 23 90 

Предельно допустимая аудиторная учебная 

нагрузка при 5-дневной учебной неделе 

21 23 23 23  

Количество учебных занятий за 4 учебных года составляет 3108 часов. 

Формы промежуточной аттестации обучающихся 2-4 классов:  

 четвертная (среднее арифметическое всех отметок по учебному предмету за учеб-

ный период); 

 годовая (среднее арифметическое всех четвертных отметок по учебному предмету). 

3.2. План внеурочной деятельности 

План внеурочной деятельности составлен на основании нормативных документов: 

 Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 

№373 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного об-

разовательного стандарта начального общего образования». в редакции от 31 де-

кабря 2015 года; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 

№1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования». 

в редакции от 17.07.2015. 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федера-

ции от 28.09.2020 г. № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4. 3648-20 «Са-

нитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи». 

Под внеурочной деятельностью при реализации ФГОС начального общего образо-

вания понимается образовательная деятельность, осуществляемая в формах, отличных от 

урочной, и направленная на достижение планируемых результатов освоения основной об-

разовательной программы начального общего образования. 

Цели внеурочной деятельности: 

 создание условий для достижения обучающимися необходимого для жизни в обще-

стве социального опыта и формирования принимаемой обществом системы ценно-

стей;  

 создание условий для многогранного развития и социализации каждого обучающе-

гося в свободное от учёбы время; 

 создание воспитывающей среды, обеспечивающей активизацию социальных, интел-

лектуальных интересов обучающихся в свободное время, развитие здоровой, твор-

ческой личности с сформированной гражданской ответственностью и правовым са-

мосознанием, подготовленной к жизни в социуме, способной на социально значи-

мую практическую деятельность, реализацию добровольческих инициатив. 

Основные задачи внеурочной деятельности:  
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 Организация общественно-полезной и досуговой деятельности обучающихся в тес-

ном взаимодействии с социумом.  

 Выявление интересов, склонностей, возможностей обучающихся, включение их в 

разностороннюю внеурочную деятельность.  

 Создание условий для реализации универсальных учебных действий.  

 Развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, 

сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем.  

 Развитие позитивного к базовым общественным ценностям (человек, семья, Отече-

ство, природа, мир, знания, труд, культура) для формирования здорового образа 

жизни.  

 Организация информационной поддержки обучающихся. 

 Усиление психолого-педагогического влияния на жизнь обучающихся в свободное 

от учебы время. 

Кроме того, внеурочная деятельность в начальной школе позволяет решить еще це-

лый ряд очень важных задач:  

 обеспечить благоприятную адаптацию ребенка в школе;  

 оптимизировать учебную нагрузку обучающихся;  

 улучшить условия для развития ребенка;  

 учесть возрастные и индивидуальные особенности обучающихся. 

Основные принципы организации внеурочной деятельности:  

 соответствие возрастным особенностям обучающихся;  

 преемственность с технологиями учебной деятельности;  

 опора на традиции и положительный опыт организации внеурочной деятельности в 

школе;  

 опора на ценности воспитательной системы школы;  

 свободный выбор на основе личных интересов и склонностей ребенка.  

Результат внеурочной деятельности. 

Первый уровень результатов – приобретение школьником социальных знаний, пер-

вичной реальности и повседневной жизни. Для достижения данного уровня результатов 

особое значение имеет взаимодействие ученика со своими учителями как значимыми для 

него носителями положительного социального знания и повседневного опыта.  

Второй уровень результатов – получение школьником опыта переживания и пози-

тивного отношения к базовым ценностям общества, ценностного отношения к социальной 

реальности в целом. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет 

взаимодействие школьников между собой на уровне класса, школы, т.е. в защищенной, дру-

жественной среде.  

Третий уровень результатов – получение школьником опыта самостоятельного об-

щественного действия. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет 

взаимодействие школьника с социальными субъектами за пределами школы, в открытой 

общественной среде. 

В соответствии с требованиями федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования (ФГОС НОО) основная образовательная про-

грамма общего образования реализуется, в том числе, и через внеурочную деятельность по 

основным направлениям развития личности:  

 духовно-нравственное; 
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 общеинтеллектуальное; 

 социальное; 

 общекультурное; 

 спортивно-оздоровительное.  

Перечисленные направления внеурочной деятельности являются содержательным 

ориентиром и представляют собой приоритетные направления при организации внеуроч-

ной деятельности и основанием для построения соответствующих образовательных про-

грамм. 

Количество занятий внеурочной деятельности для каждого обучающегося определя-

ется его родителями (законными представителями) с учетом занятости обучающегося во 

второй половине дня. 

Занятия проводятся на базе школы в кабинетах начальных классов, в спортивном 

зале школы и Дома культуры, в помещениях дома культуры. 

Обучающимся предоставлена возможность посещать спортивные секции, кружки и 

другие дополнительные занятия по выбору родителей (законных представителей) обучаю-

щихся. 

МБОУ Буланихинская СОШ им. М.М. Мокшина Зонального района Алтайского 

края не требует обязательного посещения обучающимися максимального количества заня-

тий внеурочной деятельности. 

Направления реализации внеурочной деятельности 

Спортивно-оздоровительное направление 

Целесообразность данного направления заключается в формировании знаний, уста-

новок, личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепле-

ние физического, психологического и социального здоровья обучающихся на ступени 

начального общего образования как одной из ценностных составляющих, способствующих 

познавательному и эмоциональному развитию ребенка, достижению планируемых резуль-

татов освоения основной образовательной программы начального общего образования. 

Основные задачи: 

 формирование культуры здорового и безопасного образа жизни; 

 формирование рефлексивных умений – предвидения возможных опасностей в ре-

альной обстановке; 

 формирование умения планировать и оценивать результаты своего поведения 

Данное направление реализуется программой внеурочной деятельности: «Я пешеход 

и пассажир». 

Общекультурное направление 

Целесообразность названного направления заключается в обеспечении художе-

ственно-эстетического развития обучающихся в единстве урочной, внеурочной и вне-

школьной деятельности, в совместной педагогической работе школы, семьи и других ин-

ститутов общества. 

Основными задачами являются: 

 развитие музыкально-эстетического чувства, проявляющегося в эмоционально-цен-

ностном, заинтересованном отношении к музыке; 

 совершенствование художественного вкуса; 

 овладение художественными умениями и навыками в процессе продуктивной музы-

кально-творческой деятельности;  
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 наличие определенного уровня развития общих музыкальных способностей, вклю-

чая образное и ассоциативное мышление, творческое воображение; 

 формирование навыков самостоятельной, целенаправленной, содержательной музы-

кально-учебной деятельности;  

 сотрудничество в ходе решения коллективных музыкально-творческих задач. 

Данное направление реализуется программой внеурочной деятельности «Доми-

солька» 

Социальное направление 

В основу организации внеурочной деятельности в рамках социального направления 

положена проблема формирования сознательного гражданина с прочными убеждениями, 

воспитания ценностного отношения к окружающей среде, людям; формирования соци-

ально-трудовой компетенции, воспитания с ранних лет коллективизма, требовательности к 

себе и друг другу, честности и правдивости, стойкости, трудолюбия, потребности прино-

сить пользу окружающим, целенаправленно формировать мотивационно-потребностную 

сферу растущего человека. Без усвоения норм взаимоотношений невозможно формирова-

ние социальной активности, в процессе развития которой происходит повышение уровня 

самоопределения ребенка, расширение понимания им своего места в системе отношений «я 

и мои сверстники», «я и взрослые», «я и общество». Критерием оценки выполнения про-

грамм социального направления является не просто ее продукт (он может быть минимален), 

а степень сформированности ответственного отношения к общему делу. 

Данное направление реализуется программами внеурочной деятельности «Моя пер-

вая экология» и «Экономика: первые шаги» 

Общеинтеллектуальное направление 

Целесообразность названного направления заключается в обеспечении достижения 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального об-

щего образования. 

Основными задачами являются: 

 формирование элементарных представлений об эстетических и художественных 

ценностях культуры англоязычных стран; 

 воспитание толерантности, дружелюбного отношения к представителям других 

стран; 

 расширение общего лингвистического кругозора, использование речевых средств 

для решения различных коммуникативных задач, умение вести элементарный эти-

кетный диалог. 

 расширение кругозора в областях знаний, тесно связанных с информатикой; 

 развитие умений проведения анализа действительности для построения информаци-

онной модели и ее изображения с помощью какого-либо системно –информацион-

ного языка; 

 развитие у обучающихся навыков решения логических задач и ознакомления с об-

щими приемами решения задач. 

Данное направление реализуется программой внеурочной деятельности: «В мире 

книг», «Занимательная математика», «Удивительный мир слов», «Путешествие в мир ан-

глийского», «Инфознайка». 

Духовно – нравственное направление 

Целесообразность данного направления заключается в воспитании способности к 
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духовному развитию, нравственному самосовершенствованию, формированию культурных 

ценностей, развитию обшей культуры, знакомство с общечеловеческими ценностями миро-

вой культуры, духовными ценностями отечественной культуры, нравственно-этическими 

ценностями многонационального народа России и народов других стран. 

Основными задачами являются: 

 формирование ценностных ориентаций общечеловеческого содержания; 

 становление активной жизненной позиции; 

 воспитание основ правовой, художественно-эстетической, физической и экологиче-

ской культуры. 

Данное направление реализуется программой внеурочной деятельности «Этика: аз-

бука добра», «Праздники, традиции и ремесла народов России». 

Годовой план  

внеурочной деятельности начального общего образования  

Направление Название 
Количество часов по классам в год 

1 2 3 4 

Спортивно - 

оздоровитель-

ное 

«Я пешеход и пассажир» 

33 34 34 34 

Духовно – 

нравственное  

«Этика: азбука добра» 33 33 33 33 

«Праздники, традиции и ре-

месла народов России» 
33 33 33 33 

Социальное 
«Моя первая экология» 0 33 33 33 

«Экономика: первые шаги» 15 30 30 30 

Общекуль-

турное 

«Домисолька» 
33 34 34 34 

Общеинтел-

лектуальное  

«Путешествие в мир англий-

ского» 
0 35 35 35 

«Инфознайка» 0 0 35 35 

«В мире книг» 32 33 33 33 

«Занимательная математика» 32 34 34 34 

«Уждивительный мир слов» 0 33 33 33 

3.3. Календарный учебный график 

Календарный учебный график предназначен для организации образовательной дея-

тельности школы, организации деятельности педагогического коллектива в учебном году. 

Годовой календарный учебный график принимается педагогическим советом школы и 

утверждается приказом директора школы до начала учебного года. 

В годовом календарном графике отражены все элементы работы школы, касающиеся 

режима, продолжительности учебной недели, учебных четвертей, уроков, сроки и продол-

жительность каникул, дополнительные дни отдыха. В графике также отражены даты начала 

и окончания учебного года, продолжительность учебного года и четвертей (полугодий), 

сроки проведения промежуточной аттестации.  

Годовой календарный учебный график реализации образовательной программы со-

ставляется в соответствии с законом «Об образовании в Российской Федерации» (п. 10, ст. 
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2), ФГОС НОО (п. 19.10.1), с учетом требований СанПиН и мнения участников образова-

тельных отношений. 

В годовом календарном графике отражено количество учебных недель по паралле-

лям классов. В первом классе - 33 учебные недели. В середине III четверти для первоклас-

сников предусмотрены недельные каникулы. Продолжительность учебного года для уча-

щихся 2 – 4 класса - не менее 34 недель. Продолжительность учебной недели классе -5 дней. 

Годовой календарный график 

1. Начало и окончание учебного года для обучающихся 1-4 классов 

Класс Начало учебного года Окончание учебного года 

1 класс 01.09.2017 25.05.2018 

2 класс 

01.09.2017 31.05.2018 3 класс 

4 класс 

 

2. Продолжительность учебного года 

Класс Количество недель 

1 класс 33 

2 класс 

35 3 класс 

4 класс 

 

3. Продолжительность учебных четвертей и количество учебных недель в учеб-

ном году 

Учебная четверть Продолжительность учеб-

ной четверти 

Количество учебных недель 

(дней) 

I четверть 01.09.2017 – 27.10.2017  8 недель 2 дня (42 дня) 

II четверть 07.11.2017 – 28.12.2017 7 недель 3 дня (38 дней) 

III четверть 11.01.2018 – 23.03.2018 11 недель 2 дня (50 дней) 

IV четверть   

2-4 класс 02.04.2018 – 31.05.2018 7 недель 4 дня (39 дней) 

1 класс 02.04.2018 – 25.05.2018 7 недель (35 дней) 

  

4. Сроки и продолжительность каникул 

Каникулы Классы 
Начало и окончание 

каникул 

Количество 

дней 

Осенние 1-4 30.10.2017 – 06.11.2017 8 дней 

Зимние (новогодние) 

дополнительные 

1-4 29.12.2017 – 10.01.2018 13 дней 

1 19.02.2018 – 25.02.2018 7 дней 

Весенние 1-4 24.03.2018 – 01.04.2018 9 дней 

Летние 

 

1 26.05.2018 – 31.08.2018  

2-4 01.06.2018 – 31.08.2018  

Итого: 

(без летних каникул) 

1 

2-4 

 35 дней 

30 дней 

 

5. Сроки проведения промежуточных аттестаций 
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Учебная чет-

верть 
Класс Сроки проведения промежуточных аттестаций 

I 2-4 23 октября – 27 октября 2017 года 

II 25 декабря – 28 декабря 2017 года 

III 19 марта – 23 марта 2018 года 

IV (Годовая) 2-4 25 мая – 30 мая 2018 года 

 

3.4. Система условий реализации основной образовательной программы в соответ-

ствии с требованиями Стандарта 

МБОУ Буланихинская СОШ им. М.М. Мокшина Зонального района Алтайского 

края является базовой школой образовательного округа №1 Зонального района. Школа рас-

полагается в центре села Буланиха, по адресу: ул. Школьная, 1а/1. Удобное расположение 

села в центре села, хорошая транспортная доступность и наличие 2 школьных автобусов 

позволяет подвозить учащихся, проживающих в поселке Парижская Коммуна и на станции 

Буланиха. Создание условий по реализации образовательных потребностей родителей и 

учащихся, формирование прочных базовых знаний у обучающихся, способствующих 

успешности обучения выпускников начальной школы на ступени основного общего обра-

зования, обеспечивают современное качество образования в начальной школе. 

Рядом со школой находятся Администрация Буланихинского сельского совета, Под-

разделение МКУК "ЗМФКЦ" - Буланихинский ДК, МКДОУ «Детский сад «Пчелка»», 

МБУК Буланихинская Модельная Библиотека  

Для достижения планируемых результатов освоения основной образовательной про-

граммы начального общего образования всеми обучающимися, в том числе детьми с огра-

ниченными возможностями здоровья, развиваются способности обучающихся через си-

стему клубов, секций, организацию общественно-полезной деятельности. В школе созданы 

условия для работы с одаренными детьми, через организацию фестивалей, олимпиад, кон-

курсов, конференций.  

В проектировании основной образовательной программы НОО принимают участие 

обучающиеся, их родители (законных представителей), педагогические работники и пред-

ставители общественности. Родители (законные представители), общественные представи-

тели являются участниками оценочных процедур образовательных достижений младших 

школьников.  

3.4.1. Кадровые условия реализации основной образовательной программы 

Кадровое обеспечение образовательной программы строится на основе социального 

заказа системы педагогического образования и соответствует требованиям к подготовке но-

вого поколения педагогов, способных к инновационной профессиональной деятельности, 

обладающих высоким уровнем методологической культуры и сформированной готовно-

стью к непрерывному процессу образования. 

В нашей школе работают учителя первой и высшей квалификационной категории. 

Укомплектованность педагогическими кадрами составляет 100%.  

Кроме этого, в школе имеются специалисты: социальный педагог Специфика педа-

гогических кадров определяется квалифицированными специалистами, инновационным 

потенциалом, ориентацией на успех в профессиональной деятельности, в развитии творче-

ских способностей.  
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Должность Основные должностные обязан-

ности 

Количе-

ство ра-

ботников 

Уровень квали-

фикации 

Директор Осуществляет общее руководство 

всеми направлениями деятельно-

сти   в соответствии с Уставом, дей-

ствующими законодательными и 

иными нормативными правовыми 

актами. 

Обеспечивает системную образо-

вательную и административно-хо-

зяйственную работу общеобразо-

вательного учреждения. 

1 Высшее педагоги-

ческое образова-

ние;  

Соответствие зани-

маемой должности. 

Заместитель ди-

ректора по УВР 

Координирует работу преподавате-

лей, воспитателей, иных педагоги-

ческих работников, разработку 

учебно-методической и иной доку-

ментации. Обеспечивает совер-

шенствование методов организа-

ции образовательного процесса. 

Осуществляет контроль за каче-

ством образовательного процесса. 

1 Высшее педагоги-

ческое образова-

ние; 

Высшая квалифи-

кационная катего-

рия по должности 

заместитель дирек-

тора. 

Заместитель ди-

ректора по ВР 

Координирует работу классных ру-

ководителей, педагогов дополни-

тельного образования. Обеспечи-

вает совершенствование воспита-

тельной системы школы, само-

управления. Осуществляет кон-

троль за воспитательной работой с 

обучающимися, за качеством до-

полнительного образования. 

1 по внут-

реннему 

свомести-

тельству 

Высшее педагоги-

ческое образова-

ние; 

Первая квалифика-

ционная категория 

по должности «учи-

тель»; 

Учитель  Осуществляет обучение и воспи-

тание обучающихся с учетом их 

психолого-физиологических осо-

бенностей и специфики преподава-

емого предмета, способствует фор-

мированию общей культуры лич-

ности, социализации, осознанного 

выбора и освоения образователь-

ных программ, используя разнооб-

разные формы, приемы, методы и 

средства обучения, в том числе по 

индивидуальным учебным планам, 

ускоренным курсам в рамках  

10 Высшее педагоги-

ческое образование 

– 70%; 

Среднее специаль-

ное (педагогиче-

ское) – 30%; 

Первая квалифика-

ционная категория 

– 30%; 

Высшая квалифи-

кационная катего-

рия – 40%;  

Не имеют квалифи-
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ФГОС, современные образователь-

ные технологии, включая инфор-

мационные, а также цифровые об-

разовательные ресурсы. Обеспечи-

вает достижение и подтверждение 

обучающимися уровней образова-

ния. Оценивает эффективность и 

результаты обучения обучаю-

щихся по предмету. 

кационной катего-

рии – 30% 

Социальный пе-

дагог 

Обеспечивает условия, снижаю-

щие негативное влияние среды на 

ребенка организует систему соци-

альной жизнедеятельности и груп-

пового проектирования социаль-

ных и образовательных событий, 

предоставляет школьникам поле 

для самопрезентации и самовыра-

жения в группах сверстников и раз-

новозрастных группах. 

1 Высшее педагоги-

ческое образова-

ние;  

 

Воспитатель 

ГПД 

Осуществляет деятельность по вос-

питанию детей. Содействует созда-

нию благоприятных условий для 

индивидуального развития и нрав-

ственного формирования лично-

сти, вносит необходимые коррек-

тивы в систему их воспитания. Со-

здает благоприятную микросреду и 

морально-психологический климат 

для каждого воспитанника. Спо-

собствует развитию общения вос-

питанников. 

1 Высшее професси-

ональное образова-

ние 

Библиотекарь Обеспечивает доступ обучаю-

щихся к информационным ресур-

сам, участвует в их духовно-нрав-

ственном воспитании, профориен-

тации и социализации, содействует 

формированию информационной 

компетентности. 

1 Высшее педагоги-

ческое образование 

Уровень квалификации педагогов отвечает квалификационным требованиям, ука-

занным в Профессиональном стандарте «Педагог». Педагоги школы своевременно, по 

утвержденному графику, обучаются на курсах повышения квалификации и проходят атте-

стацию. 

Ожидаемый результат повышения квалификации — профессиональная готовность 

учителей начального общего образования к реализации ФГОС: 

 обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему ценностей 
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современного образования; 

 принятие идеологии ФГОС начального общего образования; 

 освоение новой системы требований к структуре основной образовательной про-

граммы, результатам её освоения и условиям реализации, а также системы оценки 

итогов образовательной деятельности обучающихся; 

 овладение учебно-методическими и информационно-методическими ресурсами, не-

обходимыми для успешного решения задач ФГОС. 

Кроме повышения квалификации в профессиональных образовательных учрежде-

ниях, в школе функционирует внутренняя система профессиональной подготовки педаго-

гических кадров в условиях реализации ФГОС. 

№ Содержание деятельности, система мероприятий Сроки 

1. Организация методической консультативной помощи учителям по 

особенностям ФГОС НОО 

В течение года 

2. Работа с диагностическими картами учителя (в том числе карта са-

моанализа) 

Октябрь, март 

3. Работа по совершенствованию профессиональной подготовки в 

свете требований ФГОС НОО 

В течение года 

4. Организация взаимопосещения уроков в 1-4 классах, работающих 

по ФГОС НОО  

В течение года 

5. Организация работы учителей по темам самообразования. В течение года 

6. Участие в конференциях, вебинарах, дистанционных мероприя-

тиях по организации работы по ФГОС НОО 

В течение года 

7. Тематические педагогические советы, методические советы, засе-

дания МО. 

В течение года 

Педагогические работники школы принимают участие в фестивалях и конкурсах пе-

дагогического мастерства разных уровней, занимают призовые места. 

Профессиональная компетентность педагогов школы формируется на основе ко-

декса профессиональной этики и профессионального стандарта «Педагог». 

Психолого-педагогические компетентности педагога, обеспечивающие реализацию 

ФГОС НОО 

№ Базовые компе-

тентности педа-

гога 

Характеристики компетент-

ностей 

Показатели оценки компе-

тентности 

I. Личностные качества 

1.1. Вера в силы и воз-

можности обучаю-

щихся 

Данная компетентность явля-

ется выражением гуманисти-

ческой позиции педагога. Она 

отражает основную задачу пе-

дагога — раскрывать потенци-

альные возможности уча-

щихся. Данная компетентность 

определяет позицию педагога 

в отношении успехов обучаю-

щихся. Вера в силы и возмож-

- умение создавать ситуацию 

успеха для учащихся;  

- умение осуществлять гра-

мотное педагогическое оце-

нивание, мобилизующее ака-

демическую активность;  

- умение находить положи-

тельные стороны у каждого 

учащегося, строить образо-

вательный процесс с опорой 
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ности учащихся снимает обви-

нительную позицию в отноше-

нии учащегося, свидетель-

ствует о готовности поддержи-

вать ученика, искать пути и ме-

тоды, отслеживающие успеш-

ность его деятельности  

на эти стороны, поддержи-

вать позитивные силы разви-

тия;  

- умение разрабатывать ин-

дивидуально-ориентирован-

ные образовательные про-

екты.  

1.2. Интерес к внутрен-

нему миру уча-

щихся 

Интерес к внутреннему миру 

учащихся предполагает не про-

сто знание их индивидуальных 

и возрастных особенностей, но 

и выстраивание всей педагоги-

ческой деятельности с опорой 

на индивидуальные особенно-

сти учащихся. Данная компе-

тентность определяет все ас-

пекты педагогической деятель-

ности  

-умение составить устную и 

письменную характеристику 

учащегося, отражающую 

разные аспекты его внутрен-

него мира;  

- умение выяснить индиви-

дуальные предпочтения (ин-

дивидуальные образователь-

ные потребности), возмож-

ности ученика, трудности, с 

которыми он сталкивается;  

- умение построить индиви-

дуализированную образова-

тельную программу;  

- умение показать личност-

ный смысл обучения с учё-

том индивидуальных харак-

теристик внутреннего мира  

1.3. Открытость к при-

нятию других пози-

ций, точек зрения 

(неидеологизиро-

ванное мышление 

педагога)  

Открытость к принятию дру-

гих позиций и точек зрения 

предполагает, что педагог не 

считает единственно правиль-

ной свою точку зрения. Он ин-

тересуется мнением других и 

готов их поддерживать в слу-

чаях достаточной аргумента-

ции. Педагог готов гибко реа-

гировать на высказывания уча-

щегося, включая изменение 

собственной позиции  

- убеждённость, что истина 

может быть не одна;  

- интерес к мнениям и пози-

циям других;  

- учёт других точек зрения в 

процессе оценивания уча-

щихся 

1.4.  Общая культура  Определяет характер и стиль 

педагогической деятельности. 

Заключается в знаниях педа-

гога об основных формах мате-

риальной и духовной жизни 

человека. Во многом опреде-

ляет успешность педагогиче-

- ориентация в основных 

сферах материальной и ду-

ховной жизни;  

- знание материальных и ду-

ховных интересов моло-

дёжи;  

- возможность продемон-

стрировать свои достижения;  
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ского общения, позицию педа-

гога в глазах учащихся  

- руководство кружками  

1.5. Эмоциональная 

устойчивость 

Определяет характер отноше-

ний в учебном процессе, осо-

бенно в ситуациях конфликта. 

Способствует сохранению 

объективности оценки уча-

щихся. 

- в трудных ситуациях педа-

гог сохраняет спокойствие; 

- эмоциональный конфликт 

не влияет на объективность 

оценки; 

- не стремится избежать эмо-

ционально-напряжённых си-

туаций; 

1.6 Позитивная направ-

ленность на педаго-

гическую деятель-

ность. Уверенность 

в себе 

В основе данной компетентно-

сти лежит вера в собственные 

силы, собственную эффектив-

ность. Способствует позитив-

ным отношениям с коллегами 

и учащимися. Определяет по-

зитивную направленность на 

педагогическую деятельность. 

- осознание целей и ценно-

стей педагогической дея-

тельности; 

- позитивное настроение; 

- желание работать; 

- высокая профессиональная 

самооценка 

II. Постановка целей и задач педагогической деятельности 

2.1 Умение перевести 

тему урока в педаго-

гическую задачу 

Основная компетенция, обес-

печивающая эффективное це-

леполагание в учебном про-

цессе. Обеспечивает реализа-

цию субъект-субъектного под-

хода, ставит учащегося в пози-

цию субъекта деятельности, 

лежит в основе формирования 

творческой личности 

- знание образовательных 

стандартов и реализующих 

их программ; 

- осознание нетождественно-

сти темы урока и цели урока; 

- владение конкретным набо-

ром способов перевода темы 

в задачу 

2.2 Умение ставить пе-

дагогические цели и 

задачи сообразно 

возрастным и инди-

видуальным осо-

бенностям уча-

щихся 

Данная компетентность явля-

ется конкретизацией предыду-

щей. Она направлена на инди-

видуализацию обучения и бла-

годаря этому связана с мотива-

цией и общей успешностью 

- знание возрастных особен-

ностей учащихся;  

- владение методами пере-

вода цели в учебную задачу 

на конкретном возрасте 

III. Мотивация учебной деятельности 

3.1 Умение обеспечить 

успех в деятельно-

сти 

Компетентность, позволяющая 

учащемуся поверить в свои 

силы, утвердить себя в глазах 

окружающих, один из главных 

способов обеспечить позитив-

ную мотивацию учения 

- знание возможностей кон-

кретных учеников;  

- постановка учебных задач в 

соответствии с возможно-

стями ученика;  

- демонстрация успехов обу-

чающихся родителям, одно-

классникам 
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3.2 Компетентность в 

педагогическом 

оценивании 

Педагогическое оценивание 

служит реальным инструмен-

том осознания учащимся своих 

достижений и недоработок. 

Без знания своих результатов 

невозможно обеспечить субъ-

ектную позицию в образова-

нии 

- знание многообразия педа-

гогических оценок;  

- знакомство с литературой 

по данному вопросу;  

- владение различными мето-

дами оценивания и их приме-

нение 

3.3 Умение превращать 

учебную задачу в 

личностно значи-

мую 

Это одна из важнейших компе-

тентностей, обеспечивающих 

мотивацию учебной деятель-

ности 

- знание интересов уча-

щихся, их внутреннего мира; 

- ориентация в культуре; 

- умение показать роль и зна-

чение изучаемого материала 

в реализации личных планов 

IV. Информационная компетентность 

4.1 Компетентность в 

предмете препода-

вания 

Глубокое знание предмета пре-

подавания, сочетающееся с об-

щей культурой педагога. Соче-

тание теоретического знания с 

видением его практического 

применения, что является 

предпосылкой установления 

личностной значимости уче-

ния 

- знание генезиса формиро-

вания предметного знания 

(история, персоналии, для 

решения каких проблем раз-

рабатывалось);  

- возможности применения 

получаемых знаний для объ-

яснения социальных и при-

родных явлений;  

- владение методами реше-

ния различных задач 

4.2 Компетентность в 

методах преподава-

ния 

Обеспечивает возможность 

эффективного усвоения знания 

и формирования умений, 

предусмотренных програм-

мой. Обеспечивает индивиду-

альный подход и развитие 

творческой личности 

- знание нормативных мето-

дов и методик;  

- демонстрация личностно 

ориентированных методов 

образования; 

- наличие своих находок и 

методов; 

- знание современных дости-

жений в области методики 

обучения, в том числе ис-

пользование новых инфор-

мационных технологий; 

4.3 Компетентность в 

субъективных усло-

виях деятельности 

(знание учеников и 

учебных коллекти-

вов) 

Позволяет осуществить инди-

видуальный подход к органи-

зации образовательного про-

цесса. Служит условием гума-

низации образования. Обеспе-

чивает высокую мотивацию 

академической активности 

- знание теоретического ма-

териала по психологии, ха-

рактеризующего индивиду-

альные особенности обучаю-

щихся; 

- владение методами диагно-
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стики индивидуальных осо-

бенностей (возможно, со 

школьным психологом);  

- использование знаний по 

психологии в организации 

учебного процесса;  

- разработка индивидуаль-

ных проектов на основе лич-

ных характеристик уча-

щихся; 

- владение методами социо-

метрии; 

- учёт особенностей учебных 

коллективов в педагогиче-

ском процессе;  

- знание (рефлексия) своих 

индивидуальных особенно-

стей и их учёт в своей дея-

тельности. 

4.4 Умение вести само-

стоятельный поиск 

информации 

Обеспечивает постоянный 

профессиональный рост и 

творческий подход к педагоги-

ческой деятельности. Совре-

менная ситуация быстрого раз-

вития предметных областей, 

появление новых педагогиче-

ских технологий предполагает 

непрерывное обновление соб-

ственных знаний и умений, что 

обеспечивает желание и уме-

ние вести самостоятельный по-

иск 

- профессиональная любо-

знательность; 

- умение пользоваться раз-

личными информационно-

поисковыми технологиями; 

- использование различных 

баз данных в образователь-

ной деятельности 

V. Разработка программ педагогической деятельности и принятие педагогических 

решений 

5 . 1  Умение разработать 

учебную про-

грамму, выбрать 

УМК 

программы в современных 

условиях невозможно творче-

ски организовать образова-

тельный процесс. Учебные 

программы выступают сред-

ствами целенаправленного 

влияния на развитие обучаю-

щихся. Компетентность в раз-

работке учебных программ 

позволяет осуществлять пре-

- знание образовательных 

стандартов и примерных 

программ; 

- наличие персонально разра-

ботанных учебных про-

грамм: 

характеристика этих про-

грамм по содержанию, ис-

точникам информации; по 

материальной базе, на кото-
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подавание на различных уров-

нях обученности и развития 

учащихся. 

Обоснованный выбор учебни-

ков и учебных комплектов яв-

ляется составной частью разра-

ботки учебных программ, ха-

рактер представляемого обос-

нования позволяет судить о 

стартовой готовности к началу 

педагогической деятельности, 

позволяет сделать вывод о го-

товности педагога учитывать 

индивидуальные характери-

стики учащихся 

рой должны реализовы-

ваться программы; по учёту 

индивидуальных характери-

стик обучающихся; -обосно-

ванность используемых про-

грамм; -участие работодате-

лей в разработке образова-

тельной программы; 

- знание учебников и учебно-

методических комплектов, 

используемых в образова-

тельных учреждениях, реко-

мендованных органом 

управления образованием; 

- обоснованность выбора 

учебников и учебно-методи-

ческих комплектов, исполь-

зуемых 

5.2 Умение принимать 

решения в различ-

ных педагогических 

ситуациях 

Педагогу приходится посто-

янно принимать решения: 

- как установить дисциплину;  

- как мотивировать академиче-

скую активность; 

- как вызвать интерес у кон-

кретного ученика;  

- как обеспечить понимание и 

т.д. 

Разрешение педагогических 

проблем составляет суть педа-

гогической деятельности. При 

решении проблем могут при-

меняться как стандартные ре-

шения (решающие правила), 

так и творческие (креативные) 

или интуитивные 

- знание типичных педагоги-

ческих ситуаций, требую-

щих участия педагога для 

своего решения;  

- владение набором решаю-

щих правил, используемых 

для различных ситуаций; 

- владение критерием пред-

почтительности при выборе 

того или иного решающего 

правила; 

- знание критериев достиже-

ния цели; 

- знание нетипичных кон-

фликтных ситуаций; 

- примеры разрешения кон-

кретных педагогических си-

туаций; 

- развитость педагогического 

мышления 

VI. Компетенции в организации учебной деятельности 

6 . 1  Компетентность в 

установлении субъ-

ект-субъектных от-

ношений 

Является одной из ведущих в 

системе гуманистической пе-

дагогики. Предполагает спо-

собность педагога к взаимопо-

ниманию, установлению отно-

- знание особенностей уча-

щихся;  

- компетентность в целепо-

лагании;  

- предметная компетент-

ность;  
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шений сотрудничества, спо-

собность слушать и чувство-

вать, выяснять интересы и по-

требности других участников 

образовательного процесса, го-

товность вступать в помогаю-

щие отношения, позитивный 

настрой педагога 

- методическая компетент-

ность; 

- готовность к сотрудниче-

ству 

6.2 Компетентность в 

обеспечении пони-

мания педагогиче-

ской задачи и спосо-

бах деятельности  

Добиться понимания учебного 

материала – главная задача пе-

дагога. Этого понимания 

можно достичь путём включе-

ния нового материала в си-

стему уже освоенных знаний 

или умений и путём демон-

страции практического приме-

нения изучаемого материала 

- знание того, что знают и по-

нимают ученики;  

- свободное владение изучае-

мым материалом;  

- осознанное включение но-

вого учебного материала в 

систему освоенных знаний 

обучающихся; 

- демонстрация практиче-

ского применения изучае-

мого материала; 

- опора на чувственное вос-

приятие 

6.3 Компетентность в 

педагогическом 

оценивании 

Обеспечивает процессы стиму-

лирования учебной активно-

сти, создаёт условия для фор-

мирования самооценки, опре-

деляет процессы формирова-

ния личностного «Я» обучаю-

щегося, пробуждает творче-

ские силы. Грамотное педаго-

гическое оценивание должно 

направлять развитие учаще-

гося от внешней оценки к са-

мооценке. Компетентность в 

оценивании других должна со-

четаться с самооценкой педа-

гога 

- знание функций педагоги-

ческой оценки;  

- знание видов педагогиче-

ской оценки;  

- знание того, что подлежит 

оцениванию в педагогиче-

ской деятельности;  

- владение методами педаго-

гического оценивания;  

- умение продемонстриро-

вать эти методы на конкрет-

ных примерах;  

- умение перейти от педаго-

гического оценивания к са-

мооценке 

6.4 Компетентность в 

использовании со-

временных средств 

и систем организа-

ции учебно-воспи-

тательного про-

цесса 

обеспечивает эффективность 

учебно-воспитательного про-

цесса 

- знание современных 

средств и методов построе-

ния образовательной дея-

тельности;  

- умение использовать сред-

ства и методы обучения, 

адекватные поставленным 

задачам, уровню подготов-
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ленности учащихся, их инди-

видуальным характеристи-

кам;  

- умение обосновать выбран-

ные методы и средства обу-

чения 

6.5 Компетентность в 

способах умствен-

ной деятельности 

Характеризует уровень владе-

ния педагогом и учащимися 

системой интеллектуальных 

операций 

- знание системы интеллек-

туальных операций; 

- владение интеллектуаль-

ными операциями; 

- умение сформировать ин-

теллектуальные операции у 

учеников; 

- умение организовать ис-

пользование интеллектуаль-

ных операций, адекватных 

решаемой задаче 

3.4.2. Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной про-

граммы. 

МБОУ Буланихинская СОШ им. М.М. Мокшина Зонального района Алтайского 

края создает в образовательной организации психолого-педагогические условия, обеспечи-

вающие:  

 преемственность содержания и форм организации образовательного процесса при 

получении начального общего образования с учётом специфики возрастного психо-

физического развития обучающихся, в том числе особенностей перехода из млад-

шего школьного возраста в подростковый; 

 формирование и развитие психолого-педагогической компетентности участников 

образовательной деятельности; 

 обеспечение вариативности направлений и форм, а также диверсификации уровней 

психолого-педагогического сопровождения участников образовательной деятельно-

сти.  

К основным направлениям психолого-педагогического сопровождения относятся: 

 сохранение и укрепление психологического здоровья; 

 мониторинг возможностей и способностей обучающихся; 

 формирование у обучающихся ценности здоровья и безопасного образа жизни; 

 развитие экологической культуры; 

 дифференциация и индивидуализация обучения; 

 выявление и поддержка детей с особыми образовательными потребностями; 

 формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде сверст-

ников; 

 поддержка детских объединений и ученического самоуправления. 

Технологии обучения  

Учителями используются в работе следующие технологии обучения:  

 технологии деятельностного типа; 

 метод проектов; 
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 информационно-коммуникационные технологии обучения;  

 здоровьесберегающие технологии;  

 игровые технологии.  

Формы обучения 

Фронтальные Групповые Индивидуальные 

- урок 

- ролевая игра 

- КВН 

- диспут 

- круглый стол 

- КТД 

- экскурсия 

- викторина  

- круглый стол 

- опыты 

- мозговой штурм 

- исследование 

- наблюдение 

- праздники 

- олимпиада 

- КТД 

- дискуссия 

- малая конференция 

- экскурсия 

- творческая работа 

- исследование 

- наблюдение 

- презентация (устная, элек-

тронная) 

- интервью 

- олимпиада 

В основе реализации ООП НОО лежит системно-деятельностный подход, который 

предполагает: 

 воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям информацион-

ного общества, инновационной экономики, задачам построения российского граж-

данского общества на основе принципов толерантности, диалога культур и уважения 

его многонационального, поликультурного и поликонфессионального состава; 

 переход к стратегии социального проектирования и конструирования на основе раз-

работки содержания и технологий образования, определяющих пути и способы до-

стижения социально желаемого уровня (результата) личностного и познавательного 

развития обучающихся; 

 ориентацию на достижение цели и основного результата образования —развитие 

личности обучающегося на основе освоения универсальных учебных действий, по-

знания и освоения мира; 

 признание решающей роли содержания образования, способов организации образо-

вательной деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей личност-

ного и социального развития обучающихся; 

 учёт индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенно-

стей обучающихся, роли и значения видов деятельности и форм общения при опре-

делении образовательно-воспитательных целей и путей их достижения; 

 обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, основного общего, 

среднего (полного) общего и профессионального образования; 

 разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального раз-

вития каждого обучающегося (включая одарённых детей и детей с ограниченными 

возможностями здоровья), обеспечивающих рост творческого потенциала, познава-

тельных мотивов, обогащение форм учебного сотрудничества и расширение зоны 

ближайшего развития. 

3.4.3. Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы 

Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы началь-
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ного общего образования опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечиваю-

щих конституционное право граждан на бесплатное и общедоступное общее образование. 

Объём действующих расходных обязательств отражается в задании учредителя по 

оказанию государственных (муниципальных) образовательных услуг в соответствии с тре-

бованиями федеральных государственных образовательных стандартов начального общего 

образования. 

Задание учредителя обеспечивает соответствие показателей объёмов и качества 

предоставляемых образовательным учреждением услуг (выполнения работ) размерам 

направляемых на эти цели средств бюджета. 

Финансовое обеспечение задания учредителя по реализации основной образователь-

ной программы начального общего образования осуществляется на основе новой системы 

оплаты труда по количеству детей. Введение нормативного финансирования определяет 

механизм формирования расходов и доведения средств на реализацию государственных га-

рантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного общего образования в 

соответствии с требованиями Стандарта. 

3.4.4. Материально-технические условия реализации основной образовательной про-

граммы 

Начальная общеобразовательная школа формирует, сохраняет и ежегодно обновляет 

образовательную среду, создающую все необходимые условия для интеллектуального и 

личностного развития младших школьников, сохранения и укрепления их здоровья, обес-

печения безопасности: 

Школа располагается в типовом здании, кабинеты начальных классов располага-

ются, преимущественно, на первом этаже, при реализации ООП НОО активно использу-

ются элементы инфраструктуры всей школы и прилегающей территории школьного двора: 

кабинет иностранного языка, информатики, спортзал, лыжная база. 

В школе оборудованные кабинеты начальных классов. Каждое рабочее место учи-

теля оборудовано персональным компьютером с выходом в Интернет и объединенных в 

единую информационную локальную сеть. В школе имеется спортивный зал, кабинет со-

циального педагога, компьютерный класс для учащихся с возможностью бесплатного до-

ступа в Интернет. Доступ к сети Интернет осуществляется с применением системы кон-

тентной фильтрации на стороне поставщика услуг связи.  

В начальной школе установлены интерактивные аппаратно-программные ком-

плексы (интерактивная доска, компьютер для преподавателя, мультимедийный проектор, 

программное обеспечение и цифровые образовательные ресурсы), маркерные доски, прин-

теры, цифровая видеокамера, сканер; цифровой фотоаппарат, музыкальный центр.  

Для реализации основной образовательной программы начального общего образо-

вания дополнительно используются: синтезатор, интерактивная система голосования; циф-

ровой микроскоп, документ – камера; робототехника «ЛЕГО». Имеется раздаточный мате-

риала по учебным предметам.  

Материально – техническая база соответствует действующим санитарным и проти-

вопожарным нормам, нормам охраны труда работников организации, осуществляющей об-

разовательную деятельность. 

В школе проведена и подключена автоматическая пожарная сигнализация, «тревож-

ная кнопка» с выводом на пульт 02. Регулярно проводятся теоретические и практические 

занятия по отработке действий учащихся и персонала в случае ЧС. 

3.4.5. Информационно-методические условия реализации основной образовательной 
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программы 

Образовательная среда начальной школы формируется как информационная среда, 

т.е. такая среда, которая обеспечивает активную интеграцию информационных технологий 

в образовательную деятельность и создаёт условия для развития информационной компе-

тентности всех участников процесса. 

В соответствии с требованиями ФГОС НОО информационно-методические условия 

реализации основной образовательной программы начального общего образования обеспе-

чиваются современной информационно-образовательной средой. 

Под информационно-образовательной средой (ИОС) понимается открытая педаго-

гическая система, сформированная на основе разнообразных информационных образова-

тельных ресурсов, современных информационно-телекоммуникационных средств и педа-

гогических технологий, направленных на формирование творческой, социально активной 

личности, а также компетентность участников образовательных отношений в решении 

учебно-познавательных и профессиональных задач с применением информационно-комму-

никационных технологий(ИКТ-компетентность), наличие служб поддержки применения 

ИКТ. 

Основными элементами ИОС являются: 

 информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции; 

 информационно-образовательные ресурсы на сменных оптических носителях; 

 информационно-образовательные ресурсы сети Интернет; 

 вычислительная и информационно-телекоммуникационная инфраструктура;  

 прикладные программы, в том числе поддерживающие администрирование и финан-

сово-хозяйственную деятельность образовательной организации (бухгалтерский 

учёт, делопроизводство, кадры и т. д.). 

 Необходимое для использования ИКТ оборудование отвечает современным требо-

ваниям и обеспечивает использование ИКТ: 

 в учебной деятельности; 

 во внеурочной деятельности; 

 в естественно-научной деятельности; 

 при измерении, контроле и оценке результатов образования; 

 в административной деятельности, включая дистанционное взаимодействие всех 

участников образовательных отношений, в том числе в рамках дистанционного об-

разования, а также дистанционное взаимодействие образовательной организации с 

другими организациями социальной сферы и органами управления. 

Учебно-методическое и информационное оснащение образовательной деятельности 

обеспечивает возможность: 

 реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся, осуществления 

их самостоятельной образовательной деятельности; 

 ввода русского и иноязычного текста, распознавания сканированного текста; созда-

ния текста на основе расшифровки аудиозаписи; использования средств орфографи-

ческогои синтаксического контроля русского текста и текста на иностранном языке; 

редактирования и структурирования текста средствами текстового редактора; 

 записи и обработки изображения (включая микроскопические, телескопические и 

спутниковые изображения) и звука при фиксации явлений в природе и обществе, 

хода образовательной деятельности; переноса информации с нецифровых носителей 
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(включая трёхмерные объекты) в цифровую среду (оцифровка, сканирование); 

 создания и использования диаграмм различных видов, специализированных геогра-

фических (в ГИС) и исторических карт; 

 создания виртуальных геометрических объектов, графических сообщений с прове-

дением рукой произвольных линий; 

 организации сообщения в виде линейного или включающего ссылки сопровождения 

выступления, сообщения для самостоятельного просмотра, в том числе видеомон-

тажа и озвучивания видеосообщений; 

 выступления с аудио-, видео- и графическим экранным сопровождением; 

 вывода информации на бумагу и т. п. и в трёхмерную материальную среду(печать); 

 информационного подключения к локальной сети и глобальной сети Интернет, 

входа в информационную среду образовательной организации, в том числе через 

сеть Интернет, размещения гипермедиасообщений в информационной среде органи-

зации, осуществляющей образовательную деятельность; 

 поиска и получения информации; 

 использования источников информации на бумажных и цифровых носителях (в том 

числе в справочниках, словарях, поисковых системах); 

 вещания (подкастинга), использования аудиовидео-устройств для учебной деятель-

ности на уроке и вне урока; 

 общения в Интернете, взаимодействия в социальных группах и сетях, участия в фо-

румах, групповой работы над сообщениями(вики); 

 создания, заполнения и анализа баз данных, в том числе определителей; их нагляд-

ного представления; 

 включения обучающихся в естественно-научную деятельность, проведения наблю-

дений и экспериментов, в том числе с использованием: учебного лабораторного обо-

рудования, цифрового(электронного) и традиционного измерения, включая опреде-

ление местонахождения; виртуальных лабораторий, вещественных и виртуально-

наглядных моделей и коллекций основных математических и естественно-научных 

объектов и явлений; 

 исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с применением 

традиционных народных и современных инструментов и цифровых технологий, ис-

пользования звуковых и музыкальных редакторов, клавишных и кинестетических 

синтезаторов; 

 художественного творчества с использованием ручных, электрических и ИКТ-ин-

струментов, реализации художественно-оформительских и издательских проектов, 

натурной и рисованной мультипликации; 

 создания материальных и информационных объектов с использованием ручных и 

электроинструментов, применяемых в избранных для изучения распространённых 

технологиях (индустриальных, сельскохозяйственных, технологиях ведения дома, 

информационных и коммуникационных технологиях); 

 конструирования и моделирования, в том числе моделей с цифровым управлением 

и обратной связью, с использованием конструкторов; управления объектами; про-

граммирования; 

 занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, оборудо-

вания, а также компьютерных тренажёров; 
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 размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской деятельности 

обучающихся в информационно-образовательной среде образовательной организа-

ции; 

 проектирования и организации индивидуальной и групповой деятельности, органи-

зации своего времени с использованием ИКТ; 

 планирования образовательной деятельности, фиксирования ее реализации в целом 

и отдельных этапов (выступлений, дискуссий, экспериментов); 

 обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным ресурсам сети Ин-

тернет, учебной и художественной литературе, коллекциям медиаресурсов на элек-

тронных носителях, множительной технике для тиражирования учебных и методи-

ческих тексто-графических и аудиовидеоматериалов, результатов творческой, 

научно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся; 

 проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и общения 

обучающихся с возможностью массового просмотра кино- и видеоматериалов, орга-

низации сценической работы, театрализованных представлений, обеспеченных 

озвучиванием, освещением и мультимедиа сопровождением; 

 выпуска школьных печатных изданий, работы школьного телевидения. 

Все указанные виды деятельности обеспечиваются расходными материалами. 

В организации подключена система «Сетевой город», имеется внутришкольная ло-

кальная сеть, доступ к сети Интернет. В школе функционирует и успешно развивается еди-

ное информационное пространство, центром которого является школьный сайт http://bu-

lanschool.org.ru, где содержится учебный и методический материал по различным предмет-

ным областям начальной школы, который является источником учебных материалов. В 

школе создан банк методической информации, в том числе и на электронных носителях. 

Организация имеет доступ к печатным и электронным образовательным ресурсам (ЭОР), в 

том числе к электронным образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и реги-

ональных базах данных ЭОР. Библиотека укомплектована печатными образовательными 

ресурсами и ЭОР по всем учебным предметам учебного плана, а также имеет дополнитель-

ную литературу, которая включает в себя детскую художественную и научно-популярную 

литературу, справочно-библиографические и периодические издания, сопровождающие ре-

ализацию основной образовательной программы начального общего образования. 

Создание в образовательной организации информационно-образовательной среды, 

соответствующей требованиям ФГОС НОО 

№ Необходимые средства Количество Сроки создания 

условий 

необходимо имеется  

I. Технические средства 

1.1. мультимедийный проектор и экран 8 8 - 

1.2. принтер монохромный 8 2 2019 г. 

1.3. принтер цветной 8 0 2019 г. 

1.4. фотопринтер 2 0 2019 г. 

1.5. цифровой фотоаппарат 8 2 2019 г. 

1.6. цифровая видеокамера 8 2 2019 г. 

1.7. графический планшет 8 0 2019 г. 

1.8. сканер 8 2 2019 г. 
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1.9. микрофон 8 0 2019 г. 

1.10.  музыкальная клавиатура 1 0 2019 г. 

1.11.  оборудование компьютерной сети 1 1 - 

1.12.  конструктор, позволяющий создавать 

компьютерно-управляемые движу-

щиеся модели с обратной связью 

8 2 2019 г. 

1.13.  цифровые датчики с интерфейсом 8 1 2019 г. 

1.14.  устройство глобального позициони-

рования 

1 0 2019 г. 

1.15.  цифровой микроскоп 8 2 2018 г. 

1.16.  доска со средствами, обеспечиваю-

щими обратную связь 

8 4 2018 г. 

II. Программные инструменты 

2.1. операционные системы и служебные 

инструменты 

19 19 - 

2.2. орфографический корректор для тек-

стов на русском и иностранном язы-

ках 

19 0 2019 г. 

2.3. клавиатурный тренажёр для русского 

и иностранного языков 

19 19 - 

2.4. текстовый редактор для работы с рус-

скими и иноязычными текстами 

19 19 - 

2.5. инструмент планирования деятельно-

сти 

19 0 2019 г. 

2.6. графический редактор для обработки 

растровых изображений 

19 19 - 

2.7. графический редактор для обработки 

векторных изображений 

19 0 2019 г. 

2.8. музыкальный редактор 19 0 2019 г. 

2.9. редактор подготовки презентаций 19 19 - 

2.10.  редактор видео 19 19 - 

2.11.  редактор звука 19 0 2019 г. 

2.12.  ГИС 1 0 2020 г. 

2.13.  редактор представления временнóй 

информации (линия времени) 

1 0 2020 г. 

2.14.  редактор генеалогических деревьев 19 19 - 

2.15.  цифровой биологический определи-

тель 

8 0 2020 г. 

2.16.  виртуальные лаборатории по учеб-

ным предметам 

8 0 2019 г. 

2.17.  среды для дистанционного онлайн и 

офлайн сетевого взаимодействия 

1 0 2019 г. 

2.18.  среда для интернет-публикаций 1 1 - 

2.19.  редактор интернет-сайтов 11 0 2022 г. 
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2.20.  редактор для совместного удалённого 

редактирования сообщений. 

11 0 2020 г. 

III. Обеспечение технической, методической и организационной поддержки 

3.1. разработка планов, дорожных карт Ежегодно 

3.2. заключение договоров Ежегодно 

3.3. подготовка распорядительных документов учредителя По плану учредителя 

3.4. подготовка локальных актов образовательной органи-

зации 

По мере необходимости 

3.5. подготовка программ формирования ИКТ-компетент-

ности работников ОУ (индивидуальных программ для 

каждого работника). 

По мере необходимости 

IV. Отображение образовательной деятельности в информационной среде 

4.1. размещаются домашние задания (тек-

стовая формулировка, видеофильм 

для анализа, географическая карта и 

т.д.) 

С 1 сентября 2017 года, посредством ис-

пользования АИС «Сетевой регион «Обра-

зование» 

4.2. результаты выполнения аттестацион-

ных работ обучающихся 

С 1 сентября 2017 года, посредством ис-

пользования АИС «Сетевой регион «Обра-

зование» 

4.3. творческие работы учителей и обуча-

ющихся 

С 1 сентября 2015 года на сайте образова-

тельного учреждения. 

4.4. Осуществляется связь учителей, ад-

министрации, родителей, органов 

управления 

С 1 сентября 2015 года: электронная почта, 

формы обратной связи и «вопрос-ответ», 

возможности АИС «Сетевой регион «Обра-

зование». 

4.5. осуществляется методическая под-

держка учителей (интернет-школа, 

интернет-ИПК, мультимедиа коллек-

ция). 

С 1 сентября 2016 года 

V. Компоненты на бумажных носителях 

5.1. учебники (органайзеры) 160 комплек-

тов 

140 ком-

плектов 

2017 г. 
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Учебно- методическое обеспечение основной образовательной программы начального общего образования 

УМК «Начальная школа XXI века» 

Наименование 

учебного предмета 
Класс Учебник Программа 

Контрольно-измерительные 

материалы 

Русский язык 1 Русский язык, авторы Л.Е. Жу-

рова, С.В. Иванова, М., «Вентана-

Граф», 2011 г 

Букварь, учебник авторы Л.Е. 

Журова, А.О. Евдокимова М.: 

«Вентана-Граф», 2013 г 

Программа 1-4 кл, А.О. Евдоки-

мова, М.И. Кузнецов, С.В. Ива-

нов, М.: «Вентана-Граф», 2013 г 

Обучение грамоте «Тетрадь для 

проверочных работ» 1 класс: Л.А. 

Ефросинина М.: «Вентана-Граф» 

2016 г 

Журова Л.Е., Евдокимова А.О., 

Кузнецова М.И. Русский язык. 

Обучение грамоте. 1 класс. Мето-

дические комментарии к урокам. 

Пособие для учителя. М.: «Вен-

тана-Граф», 2017 г. 

2 Русский язык. Учебник в 2-х ча-

стях. Иванов С.В., Евдокимова 

А.О., Кузнецова М.И. «Вентана-

Граф» 2013 г 

Программа 1-4 класс. Иванов 

С.В., Кузнецова М.И., Евдоки-

мова А.О. М.: «Вентана-Граф» 

2013 г 

Романова В.Ю., Петленко Л.В., 

Иванов С.В. Русский язык. Кон-

трольные работы, тесты, дик-

танты, изложения. 2-4 классы. 

Методическое пособие. М.: «Вен-

тана-Граф» 2017 г. 

Иванов С.В. Русский язык. 2 

класс. Комментарии к урокам 

/С.В. Иванов, М.И. Кузнецова. 

М.: «Вентана-Граф», 2016 г. 

3 Русский язык. Учебник. 3 класс. В 

2-х частях. Иванов С.В., Евдоки-

мова А.О., Кузнецова М.И. М.: 

«Вентана-Граф» 2011 г 

Программа, планирование, кон-

троль. Иванов С.В., Кузнецова 

М.И., Евдокимова А.О. М.: «Вен-

тана-Граф» 2013 г 

Романова В.Ю., Петленко Л.В., 

Иванов С.В. Русский язык. Кон-

трольные работы, тесты, дик-

танты, изложения. 2-4 классы. 

Методическое пособие. М.: «Вен-

тана-Граф» 2017 г. 
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Иванов С.В. Русский язык. 3 

класс. Комментарии к урокам 

/С.В. Иванов, М.И. Кузнецова. 

М.: «Вентана-Граф», 2016 г 

4 Русский язык. Учебник. 4 класс. В 

2-х частях Иванов С.В. Петленко 

Л.В. Кузнецова М.И. Романова 

В.Ю. М.: «Вентана-Граф» 2011 г 

Программа 1-4 классы планиро-

вание, контроль. Иванов С.В. 

Кузнецова М.И. Евдокимова 

А.О., М.: «Вентана-Граф» 2013 г 

Романова В.Ю., Петленко Л.В., 

Иванов С.В. Русский язык. Кон-

трольные работы, тесты, дик-

танты, изложения. 2-4 классы. 

Методическое пособие. М.: «Вен-

тана-Граф» 2017 г. 

Иванов С.В. Русский язык. 4 

класс. Комментарии к урокам 

/С.В. Иванов, М.И. Кузнецова. 

М.: «Вентана-Граф», 2017 г. 

Литературное чте-

ние  

1 Букварь, учебник авторы Л.Е. 

Журова, А.О. Евдокимова.  М., 

«Вентана-Граф»,2013 г 

Программа 1-4 класс Л.А. Ефро-

синина, М.И. Оморокова, М.: 

«Вентана-Граф» 2012 г. 

Литературное чтение в начальной 

школе: оценка достижения пла-

нируемых результатов обучения: 

контрольные работы, тесты, лите-

ратурные диктанты, тесты для 

проверки навыков чтения, диа-

гностические задания 1-2 класс 

для учащихся общеобразователь-

ных учреждений. Л.А. Ефроси-

нина. М.: «Вентана-Граф» 2016 г 

2 Литературное чтение. Учебник 2 

класс. В 2-х частях. Л.А. Ефроси-

нина. М.: «Вентана-Граф» 2012 г 

Программа. 1-4 класс. +CD Ефро-

синина Л.А., Оморокова М.И. М.: 

«Вентана–Граф» 2012 г 

Контрольные работы, тесты, ли-

тературные диктанты, тексты для 

проверки навыков чтения, диа-

гностические задания. 1-4 классы. 

В2-х частях. Часть 1. (для 1-2 

классов). Ефросинина Л.А. М.: 
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«Вентана-Граф» 2016 г 

3 Литературное чтение. Учебник. 3 

класс. В 2 частях Ефросинина 

Л.А. М.: «Вентана-Граф» 2012 г 

Программа. 1-4 класс. +CD Ефро-

синина Л.А., Оморокова М.И. М.: 

«Вентана–Граф» 2012 г 

Контрольные работы, тесты, ли-

тературные диктанты, тексты для 

проверки навыков чтения, диа-

гностические задания.1-4 классы. 

В 2-х частях. Часть 2(для 3-4 клас-

сов). Ефросинина Л.А. М.: «Вен-

тана-Граф» 2015 г 

4 Литературное чтение. Учебник. В 

2-х частях. Ефросинина Л.А., 

Оморокова М.И. М.: «Вентана-

Граф» 2008 г 

Программа .1-4 класс. +CD Ефро-

синина Л.А., Оморокова М.И. М.: 

«Вентана–Граф» 2012 г. 

Контрольные работы, тесты, ли-

тературные диктанты, тексты для 

проверки навыков чтения, диа-

гностические задания. 1-4 классы. 

В 2-х частях. Часть 1 (для 1-2 

классов) Ефросинина Л.А. М.: 

«Вентана-Граф» 2015 г 

Английский язык 2 Английский язык. 2 класс. Учеб-

ник. В 2-х частях. М.В. Вербиц-

кая. М.: «Вентана-Граф» 2013 г 

Английский язык: программа 2-4 

класс. М.В. Вербицкая. М.: «Вен-

тана-Граф» 2012 г 

М.В. Вербицкая Пособие для учи-

теля. 2 класс. Английский язык. 

М.: «Вентана-Граф», 2016 г. 

3 Английский язык. Учебник. В 2-х 

частях М.В. Вербицкая М.: «Вен-

тана-Граф» 2012 г. 

Английский язык: программа 2-4 

класс. М.В. Вербицкая. М.: «Вен-

тана-Граф» 2012 г 

М.В. Вербицкая Пособие для учи-

теля. 3 класс. Английский язык. 

М.: «Вентана-Граф», 2016 г 

4 Английский язык. Учебник. 4 

класс. М.В. Вербицкая. М.: «Вен-

тана-Граф» 2012 г 

Английский язык: программа 2-4 

класс. М.В. Вербицкая. М.: «Вен-

тана-Граф» 2012 г 

М.В. Вербицкая Пособие для учи-

теля. 4 класс. Английский язык. 

М.: «Вентана-Граф» 2016 г. 

Математика  1 Математика учебник авторы В.Н. 

Рудницкая, О. А. Рыдзе, Е.Э. Ко-

чурова М.: «Вентана-Граф» 2011 

г 

Рудницкая В.Н. Программы 1-4 

классы начальной школы по ма-

тематике: проект «Начальная 

школа XXI века». М.: «Вентана-

Граф» 2012 г 

Кочурова Е.Э. Математика: 1 

класс: Тетрадь для проверочных 

работ: для учащихся общеобразо-

вательных учреждений. М.: «Вен-

тана-Граф» 2016 г 

2 Математика. Учебник. 2 класс. В Рудницкая В.Н. Программы 1-4 Оценка знаний «Проверочные и 
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2-х частях. Рудницкая В.Н., Юда-

чева Т.В. М.: «Вентана-Граф» 

2012 г 

классы начальной школы по ма-

тематике: проект «Начальная 

школа XXI века». М.: «Вентана-

Граф» 2013 г 

контрольные работы 1-4 классы». 

Рудницкая В.Н., Юдачева Т.В. 

М.: «Вентана-Граф», 2011 г 

3 Математика. Учебник 3класс. В 

2-х частях. Рудницкая В.Н., Юда-

чева Т.В. М.: «Вентана-Граф» 

2008 г 

Рудницкая В.Н. Программы 1-4 

классы начальной школы по ма-

тематике: проект «Начальная 

школа XXI века». М.: «Вентана-

Граф» 2012 г 

Оценка знаний. Проверочные и 

контрольные работы. 1-4 классы. 

Рудницкая В.Н., Юдачева Т.В. 

М.: «Вентана-Граф» 2011 г 

4 Математика. Учебник. 4 класс. В 

2-х частях Рудницкая В.Н., Юда-

чева Т.В. М.: «Вентана-Граф» 

2013 г 

Рудницкая В.Н. Программы 1-4 

классы начальной школы по ма-

тематике: проект «Начальная 

школа XXI века». М.: «Вентана-

Граф» 2012 г 

Педагогическая диагностика. 

Русский язык. Математика. 4 

класс. Журова Л.Е., Евдокимова 

А.О., Кузнецова М.И., Кочурова 

Е.Э., М.: «Вентана-Граф» 2014 г 

Окружающий мир 1 Окружающий мир: 1 класс: Учеб-

ник для учащихся общеобразова-

тельных учреждений. 1-2 часть 3 

издание, дораб. М.: «Вентана-

Граф» 

Окружающий мир. 1-4 классы. 

Программа +CD. Виноградова 

Н.Ф. М.: «Вентана-Граф» 2015 г 

Виноградова Н.Ф. Окружающий 

мир: тетрадь для проверочных ра-

бот: №1, №2 для учащихся обще-

образовательных учреждений. 4-е 

издание дораб. М.: «Вентана-

Граф» 2016 г. 

Виноградова Н.Ф. Окружающий 

мир: Методическое пособие, 1-2 

класс. М.: «Вентана-Граф» 2013 г 

2 Окружающий мир. Учебник. 2 

класс. В 2-х частях Виноградова 

Н.Ф. «Вентана-Граф» 2012 г 

Окружающий мир. 1-4 классы. 

Программа +CD. Виноградова 

Н.Ф. М.: «Вентана-Граф» 2015 г 

Окружающий мир. Тетрадь для 

проверочных работ. 2 класс. В 2-

х частях. Виноградова Н.Ф. М.: 

«Вентана-Граф», 2018 г. 

3 Окружающий мир. Учебник. 3 

класс. В 2 –х частях Виноградова 

Н.Ф Изд. «Вентана-Граф» 2010 г. 

Окружающий мир. 1-4 классы. 

Программа +CD. Виноградова 

Н.Ф. М.: «Вентана-Граф» 2015 г 
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4 Окружающий мир. Учебник. 4 кл. 

В 2-х частях Виноградова Н.Ф. 

М.: «Вентана-Граф» 2009 г 

Окружающий мир. 1-4 классы. 

Программа +CD. Виноградова 

Н.Ф. М.: «Вентана-Граф» 2015 г 

 

Основы духовно-

нравственной куль-

туры народов Рос-

сии 

4 Учебник в 2-х частях. 4 класс. 

Н.Ф. Виноградова, В.И. Вла-

сенко, А.В. Поляков. Основы ре-

лигиозных культур и светской 

этики. М.: «Вентана-Граф» 2018 г 

Методическое пособие Н.Ф. Ви-

ноградова. Основы религиозных 

культур и светской этики. 4 класс. 

М.: «Вентана-Граф» 2015 г 

 

Музыка 1 Музыка 1 класс. В.О. Усачева, 

Л.В. Школяр М.: «Вентана–

Граф» 2011 г 

Программа 1-4 класс. В.О. Уса-

чева, Л.В. Школяр. М.: «Вентана-

Граф» 2011 г 

Л.В. Школяр, В.А. Школяр, В.О. 

Усачева. Методическое пособие 

для учителя. Музыка. 1 класс. М.: 

«Вентана-Граф», 2011 г.  

2 Музыка 2 класс. В.О. Усачева, 

Л.В. Школяр. М.: «Вентана-

Граф» 2013 г 

Программа 1-4 класс. В.О. Уса-

чева, Л.В. Школяр. М.: «Вентана-

Граф» 2011 г 

Л.В. Школяр, В.А. Школяр, В.О. 

Усачева. Методическое пособие 

для учителя. Музыка. 2 класс. М.: 

«Вентана-Граф», 2012 г. 

3 Музыка. 3 класс. В.О. Усачева, 

Л.В. Школяр М.: «Вентана-Граф» 

2013 г 

Программа 1-4 класс. В.О. Уса-

чева, Л.В. Школяр. М.: «Вентана-

Граф» 2011 г 

Л.В. Школяр, В.А. Школяр, В.О. 

Усачева. Музыкальное искусство. 

Методическое пособие для учи-

теля. 3 класс. М.: «Вентана-

Граф», 2007 г. 

4 Музыка. 4 класс. В.О. Усачева, 

Л.В. Школяр. М.: «Вентана–

Граф» 2013 г 

Программа 1-4 класс. В.О. Уса-

чева, Л.В. Школяр. М.: «Вентана-

Граф» 2011 г 

Л.В. Школяр, В.А. Школяр, В.О. 

Усачева. Музыкальное искусство. 

Методическое пособие для учи-

теля. 4 класс. М.: «Вентана-

Граф», 2006 г. 

Изобразительное 

искусство 

1 Изобразительное искусство 1 

класс учебник. Л.Г. Савенкова, 

Е.А. Ермолинская, Н.В. Богда-

нова М.: «Вентана–Граф» 2014 г 

Савенкова, Л. Г. Изобразительное 

искусство: 1—4 классы: рабочая 

программа. Савенкова Л. Г., Ер-

молинская Е. А. — М.: «Вентана-

Ермолинская Е.А. Органайзер 

для учителя. Изобразительное ис-

кусство. 1 класс. Методическое 

пособие. М.: «Вентана-Граф», 
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Граф», 2017 год. 2014 г. 

Савенкова Л.Г., Ермолинская 

Е.А., Богданов Н.В. Изобрази-

тельное искусство. 1-4 классы. 

Методическое пособие. М.: «Вен-

тана-Граф», 2015 г. 

2 Изобразительное искусство. 2 

класс. Учебник для учащихся об-

щеобразовательных учреждений. 

М.: «Вентана-Граф» 2013г 

Савенкова, Л. Г. Изобразительное 

искусство: 1—4 классы: рабочая 

программа. Савенкова Л. Г., Ер-

молинская Е. А. — М.: «Вентана-

Граф», 2017 год. 

Ермолинская Е.А. Органайзер 

для учителя. Изобразительное ис-

кусство. 2 класс. Методическое 

пособие. М.: «Вентана-Граф», 

2014 г. 

Савенкова Л.Г., Ермолинская 

Е.А., Богданов Н.В. Изобрази-

тельное искусство. 1-4 классы. 

Методическое пособие. М.: «Вен-

тана-Граф», 2015 г. 

3 Изобразительное искусство: 3 

класс: учебник для учащихся об-

щеобразовательных учреждений. 

Савенкова Л.Г., Ермолинская 

Е.Л. М.: «Вентана–Граф» 2013 г 

Савенкова, Л. Г. Изобразительное 

искусство: 1—4 классы: рабочая 

программа. Савенкова Л. Г., Ер-

молинская Е. А. — М.: «Вентана-

Граф», 2017 год. 

Савенкова Л.Г., Ермолинская 

Е.А., Богданов Н.В. Изобрази-

тельное искусство. 1-4 классы. 

Методическое пособие. М.: «Вен-

тана-Граф», 2015 г. 

4 Изобразительное искусство: 4 

класс: учебник для учащихся об-

щеобразовательных учреждений. 

Савенкова Л.Г. Ермолинская Е.Л. 

М.: «Вентана-Граф» 2013 г 

Савенкова, Л. Г. Изобразительное 

искусство: 1—4 классы: рабочая 

программа. Савенкова Л. Г., Ер-

молинская Е. А. — М.: «Вентана-

Граф», 2017 год. 

Савенкова Л.Г., Ермолинская 

Е.А., Богданов Н.В. Изобрази-

тельное искусство. 1-4 классы. 

Методическое пособие. М.: «Вен-

тана-Граф», 2015 г. 

Технология  1 Технология 1 класс: для уча-

щихся общеобразоват. учрежде-

ний Е.А. Лутцева М., «Вентана-

Граф» 2011 г 

Технология. Программа. 1-4 

классы. +CD Лутцева Е.А. М.: 

«Вентана-Граф» 2012 г. 

Лутцева Е.А. Технология. 1 класс. 

Органайзер для учителя. Сцена-

рии уроков. М.: «Вентана-Граф», 

2015 г. 

2 Технология 2 класс. Учебник Технология. Программа. 1-4 Лутцева Е.А. Технология. 2 класс. 
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Лутцева Е.А. «Вентана-Граф» 

2014 г 

классы. +CD Лутцева Е.А. М.: 

«Вентана-Граф» 2012 г. 

Органайзер для учителя. Сцена-

рии уроков. М.: «Вентана-Граф», 

2014 г. 

3 Технология. Учебник. 3 класс 

Лутцева Е.А. М.: «Вентана-Граф» 

2016 г 

Технология. Программа. 1-4 

классы. +CD Лутцева Е.А. М.: 

«Вентана-Граф» 2012 г. 

Лутцева Е.А. Технология. 3 класс. 

Органайзер для учителя. Сцена-

рии уроков. М.: «Вентана-Граф», 

2015 г. 

4 Технология. Учебник. 4 класс. 

Лутцева Е.А. М.: «Вентана-Граф» 

2013 г 

Технология. Программа. 1-4 

классы. +CD Лутцева Е.А. М.: 

«Вентана-Граф» 2012 г. 

Лутцева Е.А. Технология. 4 класс. 

Органайзер для учителя. Сцена-

рии уроков. М.: «Вентана-Граф», 

2014 г. 

Физическая куль-

тура 

1 Физическая культура учебник 1-2 

классы: Т.В. Петрова, Ю.А. Ко-

пылова, Н.В. Полянская, С.С. 

Петрова. М.: «Вентана-Граф» 

2016 г 

Программа 1-4 класс. Т.В. Пет-

рова, Ю.А. Копылова, Н.В. По-

лянская, С.С. Петрова-М., «Вен-

тана-Граф» 

Немова О.А. Физическая куль-

тура. 1-2 классы. Методическое 

пособие. М.: «Вентана-Граф», 

2017 г. 

2 Физическая культура. Учебник. 

1-2 класс. Петрова Т.В., Копылов 

Ю.А. М.: «Вентана-Граф» 2016г 

Программа. 1-4 классы +CD Пет-

рова Т.В., Копылов Ю.А., Петров 

С.С. М.: «Вентана –Граф» 2012 г 

Немова О.А. Физическая куль-

тура. 1-2 классы. Методическое 

пособие. М.: «Вентана-Граф», 

2017 г. 

3 Физическая культура: 3-4 классы. 

Т.В. Петрова, Ю.А. Копылов, 

Н.В. Полянская, С.С. Петров. М.: 

«Вентана-Граф» 2013 г 

Физическая культура: 3-4 классы. 

Т.В. Петрова, Ю.А. Копылов, 

Н.В. Полянская, С.С. Петров. М.: 

«Вентана–Граф» 2013 г 

Немова О.А. Физическая куль-

тура. 3-4 классы. Методическое 

пособие. М.: «Вентана-Граф», 

2017 г. 

4 Физическая культура: 3-4 классы. 

Т.В. Петрова, Ю.А. Копылов, 

Н.В. Полянская, С.С. Петров. М.: 

«Вентана-Граф» 2013 г 

Физическая культура: 3-4 классы. 

Т.В. Петрова, Ю.А. Копылов, 

Н.В. Полянская, С.С. Петров. М.: 

«Вентана-Граф» 2013 г 

Немова О.А. Физическая куль-

тура. 3-4 классы. Методическое 

пособие. М.: «Вентана-Граф», 

2017 г. 
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3.4.6. Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 

Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации основ-

ной образовательной программы образовательной организации должно быть создание и 

поддержание комфортной развивающей образовательной среды, адекватной задачам дости-

жения личностного, социального, познавательного (интеллектуального), коммуникатив-

ного, эстетического, физического, трудового развития обучающихся. 

Созданные в образовательной организации, реализующей основную образователь-

ную программу начального общего образования, условия должны: 

 соответствовать требованиям ФГОС; 

 гарантировать сохранность и укрепление физического, психологического и социаль-

ного здоровья обучающихся;  

 обеспечивать реализацию основной образовательной программы образовательной 

организации и достижение планируемых результатов ее освоения; 

 учитывать особенности образовательной организации, его организационную струк-

туру, запросы участников образовательной деятельности; 

 предоставлять возможность взаимодействия с социальными партнерами, использо-

вания ресурсов социума. 

Сетевой график (дорожная карта) по формированию необходимой системы условий 

реализации основной образовательной программы 

Мероприятия Сроки реализации 

I. Нормативное обеспечение введения ФГОС НОО 

1.1. Наличие решения органа государственно-общественного 

управления (совета школы, управляющего совета, попечи-

тельского совета) о введении в образовательной организа-

ции ФГОС НОО 

август 2015 

1.2. Разработка на основе примерной основной образователь-

ной программы начального общего образования основной 

образовательной программы образовательной организа-

ции 

ежегодно в мае 

1.3. Утверждение основной образовательной программы орга-

низации, осуществляющей образовательную деятельность 

август 

1.4. Обеспечение соответствия нормативной базы школы тре-

бованиям ФГОС НОО 

постоянно 

1.5. Приведение должностных инструкций работников образо-

вательной организации в соответствие с требованиями 

ФГОС НОО и тарифно-квалификационными характери-

стиками и профессиональным стандартом 

ежегодно 

1.6. Разработка и утверждение плана-графика введения ФГОС 

НОО 

ежегодно 

1.7. Определение списка учебников и учебных пособий, ис-

пользуемых в образовательной деятельности в соответ-

ствии со ФГОС НОО 

ежегодно (по графику 

заказа учебников) 

1.8. Разработка локальных актов, устанавливающих требова-

ния к различным объектам инфраструктуры образователь-

ной организации с учётом требований к минимальной 

постоянно 
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оснащённости учебной деятельности 

1.9. Разработка: 

 образовательных программ (индивидуальных и др.); 

 учебного плана; 

 рабочих программ учебных предметов, курсов, дисци-

плин, модулей; 

 годового календарного учебного графика; 

 положений о внеурочной деятельности обучающихся; 

 положения об организации текущей и итоговой оценки 

достижения обучающимися планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы; 

 положения об организации домашней 

 работы обучающихся; 

 положения о формах получения образования. 

ежегодно май-август 

II. Финансовое обеспечение реализации ФГОС НОО 

2.1. Определение объёма расходов, необходимых для реализа-

ции ООП и достижения планируемых результатов 

постоянно 

2.2. Корректировка локальных актов (внесение изменений в 

них), регламентирующих установление заработной платы 

работников образовательной организации, в том числе сти-

мулирующих надбавок и доплат, порядка и размеров пре-

мирования 

постоянно 

2.3. Заключение дополнительных соглашений к трудовому до-

говору с педагогическими работниками 

ежегодно 

III. Организационное обеспечение реализации ФГОС НОО 

3.1. Обеспечение координации взаимодействия участников об-

разовательных отношений по организации введения ФГОС 

НОО 

постоянно 

3.2. Разработка и реализация моделей взаимодействия общеоб-

разовательных организаций и организаций дополнитель-

ного образования, обеспечивающих организацию внеуроч-

ной деятельности 

при необходимости  

3.3. Разработка и реализация системы мониторинга образова-

тельных потребностей обучающихся и родителей по ис-

пользованию часов вариативной части учебного плана и 

внеурочной деятельности 

постоянно 

3.4. Привлечение органов государственно -общественного 

управления образовательной организацией к проектирова-

нию основной образовательной программы начального об-

щего образования 

постоянно 

IV. Кадровое обеспечение реализации ФГОС НОО 

4.1. Анализ кадрового обеспечения введения и реализации 

ФГОС НОО 

постоянно 
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4.2. Создание (корректировка) плана-графика повышения ква-

лификации педагогических и руководящих работников об-

разовательной организации в связи с введением ФГОС 

НОО 

постоянно 

4.3. Разработка (корректировка) плана научно-методической 

работы (внутришкольного повышения квалификации) с 

ориентацией на проблемы введения ФГОС НОО 

постоянно 

V. Информационное обеспечение реализации ФГОС НОО 

5.1. Размещение на сайте образовательной организации инфор-

мационных материалов о реализации ФГОС НОО 

постоянно в течение 

года 

5.2. Широкое информирование родительской общественности 

о введении и реализации ФГОС НОО и порядке перехода 

на них 

постоянно в течение 

года 

5.3. Организация изучения общественного мнения по вопро-

сам введения и реализации ФГОС НОО и внесения допол-

нений в содержание ООП 

апрель-май 

5.4. Обеспечение публичной отчётности образовательной ор-

ганизации о ходе и результатах введения и реализации 

ФГОС НОО 

май 

VI. Материально-техническое обеспечение образовательной деятельности 

6.1. Анализ материально-технического обеспечения введения 

и реализации ФГОС НОО 

постоянно в течение 

года 

6.2. Обеспечение соответствия материально-технической базы 

образовательной организации требованиям ФГОС НОО 

постоянно в течение 

года 

6.3. Обеспечение соответствия санитарно-гигиенических усло-

вий требованиям ФГОС НОО 

постоянно в течение 

года 

6.4. Обеспечение соответствия условий реализации ООП про-

тивопожарным нормам, нормам охраны труда работников 

образовательной организации 

постоянно в течение 

года 

6.5. Обеспечение соответствия информационно-образователь-

ной среды требованиям ФГОС НОО: 

постоянно в течение 

года 

6.6. Обеспечение укомплектованности библиотечно-информа-

ционного центра печатными и электронными образова-

тельными ресурсами 

постоянно в течение 

года 

6.7. Наличие доступа образовательной организации к элек-

тронным образовательным ресурсам (ЭОР), размещённым 

в федеральных, региональных и иных базах данных 

постоянно в течение 

года 

6.8. Обеспечение контролируемого доступа участников обра-

зовательных отношений к информационным образователь-

ным ресурсам в Интернете 

постоянно в течение 

года 
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Лист корректировки ООП НОО 

 Раздел/пункт из-

менения 

Содержание Основание для измене-

ния: реквизиты доку-

мента 

Подпись ди-

ректора 
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